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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями обучения литературе, которые определены стандартом.

Нормативно-правовая база рабочей  программы:
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);
 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования

МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  процессе  в
2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности

МКОУ «Чатлыковская СОШ».

Цель  литературного  образования  –  способствовать  духовному  становлению
личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному
владению речью.

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые
решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны:
-  сформировать  представление  о  художественной  литературе  как  искусстве  слова  и  ее
месте в культуре страны и народа;
- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
-  освоить  теоретические  понятия,  которые способствуют более  глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
-  овладеть  знаниями  и  умениями,  которые  помогут  глубокой  и  доказательной  оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
-  использовать  изучение  литературы  для  повышения  речевой  культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического
мировоззрения,  эстетической  культуры  и  творческой  реакции  на  окружающее,  окажет
реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.



Общая характеристика учебного предмета
Литература -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и

нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие нации в целом.  Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представления  обучающихся  об  историческом  развитии  литературы,  позволяет
обучающимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и  современной
литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение  художественных
произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,  развития  культуры
устной и письменной речи.

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с
программой  для  основной  школы,  опирается  на  традицию  изучения  художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального  и  интеллектуального  развития  личности  школьника.  Приобщение
школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет
формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать
эстетический  вкус  и  литературные  способности  обучающихся,  воспитывать  любовь  и
привычку к чтению.

Средством  достижения  цели  и  задач  литературного  образования  является
формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления
юного  читателя,  поэтому  особое  место  в  программе  отводится  теории  литературы.
Теоретико-литературные  знания  должны  быть  функциональными,  т.  е.  помогать
постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные
понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В
каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 
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 конфликт;
 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.

Место предмета в  учебном плане ОУ
    Учебный план ОУ предусматривает для изучения курса литературы: 



Класс Количество учебных
недель

Количество часов в
год

Количество часов в
неделю

6 35 70 2
7 35 70 2
8 35 70 2
9 34 102 3

Содержание  учебного курса
Средние классы. Ученики обращаются к новому предмету, который называется

«Литература». Литературное произведение в программе этих классов представляет и как
художественное целое и как звено в сложном процессе.

Модель структуры курса каждого из средних классов – литературный процесс в
его последовательности от древности до наших дней.

В  пятом  классе  ученики  начинают  постигать  принципы  построения  курса
литературы.  Происходит  первое  практическое  знакомство с  путями развития  искусства
слова  и  богатством  его  родов  и  жанров.  Поскольку  учеников  более  всего  интересует
событие, сюжет, то в пятом классе особое внимание уделяется сюжету.

Цепочка базовых понятий: сюжет – герой – жанр – автор – предстает в пятом
классе  в их взаимных связях.

В шестом классе предложенная модель реализуется на материале произведений,
в  центре  рассмотрения  которых  герой.  Поскольку  убедительнее  и  интереснее  для
подростков  герой-ровесник,  то  он  часто  находится  в  центре  событий  программных
произведений. Особую роль при реализации именно этой модели на данном этапе может
играть обращение к ученическому творчеству, что позволяет продуктивно использовать
стихию прямого подражания.

В седьмом классе  особое  внимание  уделяется  проблеме  рода и  жанра:  эпос,
лирика и драма предстают в многообразии их жанров. Речь идет не только о богатстве
жанров всех,  но и  о том,  как они рождаются,  видоизменяются,  угасают. Модель курса
помогает  увидеть  сложную жизнь  искусства слова:  от  древности до сегодняшнего дня
изменилось множество различных жанров эпоса, лирики и драмы.

В  восьмом  классе  ученики  обращаются  к  проблеме  времени  на  страницах
произведения  искусства,  следовательно,  к  истории  в  произведениях  искусства  слова,
которую невозможно изучить, не касаясь позиции автора. Учениками накоплен материал
литературы  различных  времен.  Знания,  полученные  на  уроках  истории,  специфика  их
возраста  дают  возможность  серьезного  знакомства  с  произведениями  исторической
тематики.  Они  не  только  рассказывают  о  конкретных  событиях,  но  и  способствуют
возникновению интереса к связи судьбы человека с судьбой своего времени. Внимание к
тому, что М.М. Бахтин назвал хронотопом, то есть к пространству и времени на страницах
художественного произведения в их взаимной соотнесенности (этот термин в программу
не  включен),  -  уже  своеобразная  подготовка  к  восприятию  курса  на  историко-
литературной  основе.  Понимание  позиции  автора,  повествующего  об  исторических
событиях,  становится  необходимым.  Сложность  отношения  литературы  и  времени
демонстрируется  практически каждым конкретным произведением,  включенным в этот
курс, начиная с былин и завершая историческими романами XX. Нужно особо отметить,
как  широко  представлена  лирика,  отражающая  яркость  эмоционального  отклика
художественного слова на события прошлого. Даже в лирических жанрах, обращенных к
истории, неизбежно активно выявляется позиция автора.

В девятом классе, поскольку он оказывается для части учеников завершающим,
предлагается  изучить  шедевры  русской  литературы.  Обращение  к  ним  не  только дает
возможность рассмотреть лучшие произведения, но и осознать их роль в судьбах родной
культуры,  но и помогает целенаправленной выработке критериев оценки совершенного
произведения искусства.



В  этой  связи  важно  отметить  обращение  к  этапным  произведениям  русской
литературы XIX века: Евгению Онегину» А.С. Пушкина, «Герою нашего времени» М.Ю.
Лермонтова и «Мертвым душам» Н.В. Гоголя. Их изучение только начинается в девятом
классе, ученикам дается доступное и важное для начала знакомства представление об этих
произведениях,  заранее  подготавливая  обстоятельное,  серьезное  и  заинтересованное  их
изучение в девятом классе.

Межпредметные связи
Наиболее  тесные  связи  литературы,  как  предмета  осуществляются  с  русским

языком.  В  программу  каждого  класса  включен  перечень  основных  видов  устных  и
письменных  работ  по  развитию  речи.  Эти  виды  работ  обеспечивают  развитие
воображения,  образного  и  логического  мышления,  эстетического  чувства  учащихся  и
способствуют формированию у них умений анализа и оценки произведений. В отличие от
уроков  русского  языка  на  уроках  литературы  устные  и  письменные  работы
непосредственно связаны с изучением литературного произведения.

Особое внимание следует уделять осуществлению связей литературы с предметами
эстетического  цикла  (музыка,  ИЗО).  Опираясь  на  имеющиеся  у  учащихся  знания  и
представления,  надо  устанавливать  взаимосвязи  произведений  искусства  на  основе
общности их тематики, проблематики, идейно-эстетических позиций авторов.

Литература (основное  общее образование)
Обязательный минимум содержания

Русский фольклор
 Русские  народные  сказки  (волшебная,  бытовая,  о  животных  —  по  одной

сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.

 Былины (одна былина по выбору).
 Древнерусская литература
 «Слово о полку Игореве».
 Три произведения разных жанров по выбору.

Русская литература XVIII века
 М. В. Ломоносов.  Одно стихотворение по выбору.
 Д. И. Фонвизин Комедия «Недоросль».
 Г. Р. Державин.Два произведения по выбору.
 А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
 Н. М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза».

Русская литература XIX века

 И. А. Крылов
Четыре басни по выбору.

 В.А. Жуковский Баллада «Светлана»
Два лирических стихотворения по выбору.

 А. С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума».

 А. С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»),
«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я
вас любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный...», а также три стихотворения по выбору.



Одна романтическая поэма по выбору.
«Повести Белкина».Повесть «Пиковая дама». «Маленькие трагедии».
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка».
Роман в стихах «Евгений Онегин».

 М. Ю. Лермонтов
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.
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», «Мцыри».
Роман «Герой нашего времени».

 Поэты пушкинской поры: Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг,
Д. В. Давыдов, А. В.  Кольцов,  Н.  М.  Языков.  Стихотворения не менее трех
авторов по выбору.

 Н. В. Гоголь
Повести:  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»  (одна  повесть  по  выбору), «  Тарас
Бульба», «Шинель».
Комедия «Ревизор».
Поэма «Мертвые души».

 А. Н. Островский
Одна пьеса по выбору.

 И. С. Тургенев «Записки охотника»(два рассказа по выбору). «Стихотворения в
прозе» (два стихотворения по выбору).

Одна повесть по выбору.
 Ф. И. Тютчев

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...», а
также три стихотворения по выбору.

 А. А. Фет
Стихотворения:  «Вечер»,  «Учись  у  них  —  у  дуба,  у  березы...»,  а  также  три
стихотворения по выбору.

 А.К. Толстой Три произведения по выбору.
 Н. А. Некрасов

Стихотворения:  «Крестьянские  дети», «Железная  дорога»,  а  также  два
стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору.

 Н. С. Лесков Одно произведение по выбору.
 М. Е. Салтыков-Щедрин

Три сказки по выбору.
 Ф. М. Достоевский

Одна повесть по выбору.
 Л. Н. Толстой

Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.

 В.М. Гаршин Одно произведение по выбору.
 А.П. Чехов Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также два рассказа

по выбору.
 В.Г. Короленко Одно произведение по выбору.

Русская литература XX века
 И. А. Бунин

Два рассказа по выбору.



 А. И. Куприн
Одно произведение по выбору.

 М. Горький
Два произведения по выбору.

 А.А. Блок
Три стихотворения по выбору.

 В.В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.

 С.А. Есенин
Три стихотворения по выбору.

 А. А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.

 Б. JI. Пастернак
Два стихотворения по выбору.

 М. А. Булгаков Повесть «Собачье сердце».
 М. М. Зощенко Два рассказа по выбору.
 А.П. Платонов Один рассказ по выбору.
 А.С. Грин

Одно произведение по выбору.
 К. Г. Паустовский Один рассказ по выбору
 М. М. Пришвин

Одно произведение по выбору.
 Н. А. Заболоцкий

Два стихотворения по выбору.
 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).
 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
 В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору.
 А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Рассказ «Как жаль».

Русская проза второй половины XX века
 Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А.

Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов,
 В.Г. Распутин, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков, В. Т. Шаламов.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Русская поэзия второй половины XX века

 И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Б. Ш. 
Окуджава, Н. М. Рубцов.

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Литература народов России1

 Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай -
Кара»,  «Меге  Баян-Тоолай»,  «Нарты»,  «Олонхо»,  «Урал-батыр».  (Одно
произведение по выбору во фрагментах).

 Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д.
Кугультинов, К Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведения не менее двух авторов по выбору.

 Зарубежная литература
 Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
 Античная лирика

1



Два стихотворения по выбору.
 Данте

«Божественная комедия» (фрагменты).
 М. Сервантес

Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
 У. Шекспир Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет».  Два сонета по выбору.
 Мольер

Одна комедия по выбору.
 И. В. Гёте. «Фауст» (фрагменты).
 Ф. Шиллер

Одно произведение по выбору.
 Э. Т. А. Гофман

Одно произведение по выбору.
 Дж. Г. Байрон

Одно произведение по выбору.
 П. Мериме

Одно произведение по выбору.
 Э. А. По

Одно произведение по выбору.
 О. Генри

Одно произведение по выбору.
 Дж. Лондон

Одно произведение по выбору.
 А. Сент-Экзюпери

Сказка «Маленький принц»,
 X. К Андерсен, Р.  Бернс, У.  Блейк, Р. Брэдбери, Ж  Верн, Ф.  Вийон,  Г Гейне, У.

Голдинг,  В.  Гюго,  Д.  Дефо,  А.  КI  Дойл,  РI  Киплинг,  Л.  Кэрролл,  Ф.  Купер,
Дат.Свифт, Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л. Стивенсон, М. Твен, Э, Хемингуэй.
Произведения не менее трех авторов по выбору.

Требования к уровню подготовки выпускников
(9 класс)

В результате изучения литературы ученик должен  знать/понимать

• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
•основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедов, А.С.Пушкина, М.

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия;

уметь:
• воспринимать и анализировать художественный текст;
•выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план

прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
•выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;

давать характеристику героев;
•характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-

выразительных средств;
•сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

• выявлять авторскую позицию;



• выражать свое отношение к прочитанному;
•выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
•строить  устные  и  письменные  высказывания  в  связи  с  изученным

произведением;
•участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку

зрения и аргументированно отстаивать свою;
•писать  отзывы  о  самостоятельно  прочитанных  произведениях,  сочинения

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

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе

Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:

 Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания
изученного произведения;

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;

 понимание роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического содержания изученного произведения;

 знание  теоретико-литературных  понятий  и умение  пользоваться  этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи;

 владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:

Отметка  «5»:  ответ  обнаруживает  прочные  знания  и  глубокое  понимание
текста  изучаемого  произведения,  умение  объяснить  взаимосвязь  событий,
характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического  содержания  произведения;  привлекать  текст  для  аргументации
своих  выводов;  раскрывать  связь  произведения  с  эпохой;  свободно  владеть
монологической речью.

Отметка  «4»:  ставится  за  ответ,  который  показывает  прочное  знание  и
достаточно  глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  за  умение
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания
произведения;  умение  привлекать  текст  произведения  для  обоснования  своих
выводов;  хорошо  владеть  монологической  литературной  речью;  однако
допускаются 2-3 неточности в ответе.

Отметка  «3»:  ставится  за  ответ, свидетельствующий  в  основном знание  и
понимание  текста  изучаемого  произведения,  умение  объяснять  взаимосвязь
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения,



но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,  недостаточно  свободное
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа,
несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.

Отметка  «2»:  ответ  обнаруживает  незнание  существенных  вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных
героев  и  роль  важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического содержания произведения, Слабое владение монологической речью
и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.

Оценка сочинений

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений  учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.

Оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

1 2 3
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4.  Работа  отличается  богатством  словаря,
разнообразием  используемых  синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.  Достигнуто  целевое  единство  и  выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет  в содержании
и 1-2 речевых недочета.

Допускается:  1
орфографическая,
или
1пунктуационная,
или  1
грамматическая
ошибка.

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2.  Содержание  в  основном  достоверно,  он  имеются
единичные фактические неточности.
3.  Имеются  незначительные  нарушения
последовательности изложения мыслей.
4.  Лексический  и  грамматический  строй  речи
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью.
В целом, в работе допускается не более 2 недочетов в

Допускаются:  2
орфографические и 2
пунктуационные
ошибки,  или  1
орфографическая и 3
пунктуационные
ошибки,  или  4
пунктуационных  при
отсутствии
орфографических
ошибок,  а  также  2



содержании и не более 3-4  недочетов. грамматические
ошибки.

«3» 1.  В  работе  допущены  существенные  отклонения  от
темы.
2.  Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются
отдельные фактические неточности.
3.  Допущенные  отдельные  нарушения
последовательности изложения.
4.  Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые
синтаксические  конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление.
5.  Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов.

Допускается:  4
орфографические и 4
пунктуационные
ошибки,  или  3
орфографические и 5
пунктуационных
ошибок,  или  7
пунктуационных
ошибок  при
отсутствии
орфографических
ошибок (в  VI классе
– 5 орфографических
и  4  пунктуационные
ошибки),  а  также  4
грамматические
ошибки.

«2» 1. Работа не соответствует  теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Допущенная последовательность изложения мыслей
во всех частях работы; отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану.
4.  Крайне беден словарь,  работа  написана короткими
однотипными  предложениями  со  слабо  выраженной
связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании
и 7 речевых недочетов.

Допускаются:  7
орфографических и 7
пунктуационных
ошибок,  или  6
орфографических и 8
пунктуационных
ошибок,  или  5
орфографических и 9
пунктуационных
ошибок,  или  8
орфографических и 6
пунктуационных
ошибок,  а  также  7
грамматических
ошибок.

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и
более 7 речевых недочетов.

Имеется  более  7
орфографических,  7
пунктуационных  и  7
грамматических
ошибок.

Контрольно-измерительные материалы
Цель КИМов - контроль за результатами усвоения  обучения по литературе. 

Структура КИМов для 5-9 классов соответствует структуре аналогичных материалов
ЕГЭ и ГИА, что позволит начать подготовку к итоговому экзамену заранее.

Содержание  пособия  опирается  на  государственные  образовательные  стандарты  и
нормативно-методические  материалы,  соблюдает  принцип  преемственности  между
начальным и средним звеном обучения и принцип перспективности. КИМы составлены с
учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  а  также  с  учетом  Программы
общеобразовательных  учреждений  по  литературе  (для  5,  6,  7,  8,  9  классов)  (М.:
Просвещение).



Материалы  пособия  помогут  осуществить  систематический  индивидуальный  и
групповой контроль знаний при проверке домашних заданий и закреплении полученных
знаний на  уроках;  пригодятся  при  составлении заданий для олимпиад  и  конкурсов  по
литературе, подготовке к ГИА и ЕГЭ в 9–11 классах в качестве повторения пройденного
материала.

Комментарий к выполнению работ:
Тематические тесты содержат 6–7 вопросов и заданий. Все вопросы и задания разделены
на три уровня сложности (А, В, С).
Уровень  А — базовый (не  менее 4  вопросов).  К каждому заданию даются 4  варианта
ответа, только один из которых верный.
Уровень В — более сложный (1–2 вопроса). Каждое задание требует краткого ответа (в
виде одного-двух слов, сочетания букв или цифр).
Уровень  С  —  повышенной  сложности  (1  вопрос).  При  выполнении  этого  задания
требуется написать развернутый ответ.
Итоговые  тесты  (после  изучения  крупной  темы,  годовые)  содержат  12–15  вопросов  и
заданий, также трех уровней сложности.
На выполнение тематических тестов отводится 7–15 минут. Эти тестовые задания учитель
может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных учащихся
или весь класс. Количество заданий обусловлено временем, выделяемым обычно на уроке
на проверку домашнего задания.
На выполнение итоговых тестов отводится 40–45 минут, и хотя учителю бывает сложно
выделить  целый  урок  на  проверку  и  закрепление  полученных  знаний,  делать  это
целесообразно  в  связи  с  необходимостью  подготовки  учащихся  к  сдаче  Единого
государственного экзамена.

Критерии оценивания тестовых заданий
Контрольно-измерительные  материалы,  основанные  на  тестовых  заданиях,

обладают большими преимуществами перед традиционной формой проверки знаний.
Во-первых,  они дают возможность определить,  насколько хорошо усвоен учебный
материал  по  одной  или  нескольким  темам,  и  соответствующим  образом
скорректировать  учебный  процесс.  Во-вторых,  позволяют  отслеживать  динамику
успеваемости отдельного ученика или группы. Кроме того, тестирование экономит
время и силы как учащихся, так и учителей

Гибкая система оценивания результатов дает ученику право на ошибку:
 80—100% максимальной суммы баллов — оценка «5»;
 60—79% — оценка «4»;
 40—59% — оценка «3»;
 0—39% — оценка «2».

Использование  КИМов  для  диагностики  знаний  учащихся  позволит
сформировать  у  школьников  навыки  работы  с  тестовым  материалом,  то  есть
фактически начать постепенную подготовку к ГИА.

Формы контроля:

 вопросы и задания разных уровней сложности;
 выразительное чтение прозаических и поэтических произведений;
 пересказ текста;
 составление рассказа по иллюстрациям;
 составление плана текста;
 составление собственного текста (сочинение);
 составление характеристики героев;
 викторина;



 тестирование;
 инсценировка эпизода;
 анализ текста.

Средства обучения
  - учебно-методическая литература по предмету;
  - научно-популярная литература по предмету;
  - литературоведческие словари;
  - художественная литература;
  - портреты писателей;
  - дидактический материал;
  - иллюстрации к произведениям и пр.

Учебно-методическое обеспечение

1. Дидактические  материалы  по  литературе:  5  класс.  Издательство:  Экзамен,
2011 г.

2. Золотарёва  И.В.  Егорова  Н.В.  Поурочные  разработки  по  литературе  в  7
классе. М.: Вако, 2004.

3. Контрольно-измерительные  материалы.  Литература.  5  класс  /  Сост.  Н.С.
Королева. – М.: ВАКО, 2013

4. Контрольно-измерительные  материалы.  Литература.  6  класс  /  Сост.  Н.С.
Королева. – М.: ВАКО, 2013

5. Контрольно-измерительные  материалы.  Литература.  7  класс  /  Сост.  Н.С.
Королева. – М.: ВАКО, 2013

6. Контрольно-измерительные  материалы.  Литература.  8  класс  /  Сост.  Н.С.
Королева. – М.: ВАКО, 2013

7. Литература.  5  класс.  В  2  ч.:  учебник-хрестоматия  для  общеобразоват.
учреждений / авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2006.

8. Литература.  6  класс.  В  2  ч.:  учебник-хрестоматия  для  общеобразоват.
учреждений / авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2006.

9. Литература. 7 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений /
авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2003.

10. Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений /
авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010.

11. Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений /
авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010.

12. Литература:  тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  редакцией  Т.  Ф.
Курдюмовой. 5-9 классы. Е. Ю. Липина. Дрофа, 2006.

13. Полухина. В.Б.  Учебная хрестоматия. М.: Просвещение, 2003.
14. Поурочные  разработки  по  литературе  для  5  класса.  Беломестных  О.Б.,

Золотарёва И.В. М.: ВАКО, 2008
15. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений для 5-

11 классов под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. Москва, Дрофа. 2006г.
16. Рабочие программы по литературе: 5-9 классы (к УМК Т.Ф. Курдюмовой) /

Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011





Поурочное планирование по литературе
6 класс

Сокращения (графа «Тип урока»):
УИНМ – урок изучения нового материала
УВЧ – урок внеклассного чтения
ПОУ – повторительно-обобщающий урок
УККЗ – урок контроля и коррекции знаний
КУ – комбинированный урок
УРР – урок развития речи



№
уро
ка

Тема урока Тип
урока

Элементы содержания Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся

Вид контроля,
самостоятельной

деятельности

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7
ВВЕДЕНИЕ (1 час)

1 Герой в 
мире 
художест- 
венного  
слова
Повторение
изученного 
в 5 классе

Урок-
беседа

Герой художественного произведения как главное 
действующее лицо сюжета. Подросток — герой 
художественных произведений. Представления 
учащихся об отрочестве. Знаменитые писатели и 
великие люди в отрочестве: их жизнь, попытки 
творчества. Знакомство с учебником для 6 класса
Беседа о прочитанных за лето книгах. Сюжет, 
композиция, герои произведений. Викторина по 
теории литературы

Знать: основную проблему изучения литературы в 6 
классе (образ ровесника в художественной 
литературе).
Понимать: значение изучения литературы. 
Уметь: строить развернутые высказывания на основе
прочитанного
Знать: содержание и героев прочитанных 
произведений.
Понимать: основную проблему изучения 
литературы в 6 классе (образ ровесника в 
художественной литературе).
Уметь: строить развернутые высказывания на основе
прочитанного

Рассказы о 
прочитанных за лето 
книгах
Викторина, вопросы и 
задания (с. 4)

Вопросы и задания
(с. 4)
Вопросы 1—4 
первого уровня (с. 
13)

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4 часа)
2 История 

человече-
ства в про-
изведениях 
литературы.
Былины - 
богатыр-
ский эпос 
русского 
народа

УИНМ,
урок-
беседа

История человечества в произведениях литературы. 
Былины — богатырский эпос русского народа. 
Отличие былины от сказки. Особенности 
исполнения былин (сказывание). Сказители былин. 
Комментированное чтение былины «На заставе 
богатырской»

Знать: теоретико-литературные понятия эпос, 
былина; содержание и героев былин; особенности 
исполнения былин. Понимать: значение былин в 
сохранении народных традиций, народной памяти. 
Уметь: отличать былины от сказок; воспринимать и 
выразительно читать тексты былин

Вопросы 1-4 первого 
уровня (с. 13)

Вопросы и задания
5 первого уровня, 
1—3 второго 
уровня, - 1—4 
третьего’ уровня 
(с. 13)

3 Былина «На
заставе 
бога-
тырской»

Урок-
беседа

Герои былины: Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
Алеша Попович. Характеристика героев. Значение 
образа коня Ильи Муромца. Противостояние Ильи и
нахвалыцика. Особенности композиции 
(построения) былины (зачин, повторы, диалог, 
концовка). Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в былине. Роль деталей в тексте. 
Словарная работа. Репродукции картин И.Я. 
Билибина «Илья Муромец и Соловей- разбойник», 
В.М. Васнецова «После
побоища Игоря Святославича с половцами» 
(цветная вклейка учебника)

Знать: теоретико-литературные понятия былина, 
эпос, гипербола, эпитет, постоянный эпитет, 
особенности жанра и композиции былин; содержание 
былины «На заставе богатырской».
Понимать: роль деталей в былине; патриотический 
пафос былины; значение былин в развитии русского 
искусства.
Уметь: выразительно читать былину; ха-
рактеризовать героев и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять произведения 
фольклора и живописи; объяснять значение 
устаревших слов и выражений

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания 5 первого 
уровня, 1—3 второго 
уровня, 1—4 третьего 
уровня (с. 13)

Чтение сказки А.Н.
Островского - 
«Снегурочка»



4 А.Н. Ост-
ровский. 
Весенняя 
сказка 
«Снегу-
рочка» 
(сцены)
Герои пье-
сы-сказки

УИНМ Слово об А.Н. Островском. А.Н. Островский как 
создатель русского национального театра. Портрет 
драматурга работы В.Г. Перова (цветная вклейка 
учебника). Пьеса «Снегурочка» — весенняя сказка, 
по определению автора. Развитие понятия о 
драматическом произведении. История создания 
пьесы, ее театральная жизнь. Сюжет и герои пьесы- 
сказки. Время и место действия. Фольклорная 
основа пьесы. Комментированное чтение
Идеальное царство берендеев и юная героиня 
пьесы. Главные черты Снегурочки, ее отличие от 
людей. Группы персонажей: сказочные герои, 
мифологические герои, обыкновенные люди, 
действующие лица, воплощающие природные силы 
и стихии, образы, связанные с атмосферой 
народного праздника, веселья. Характеристика 
Леля, Купавы, Мизгиря, Бобыля и Бобылихи, Бе-
рендея. Обучение выразительному чтению по 
ролям. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве А.Н. 
Островского; историю создания, сюжет и героев 
пьесы-сказки «Снегурочка»; теоретико-литературные 
понятия пьеса, пьеса-сказка, драматическая поэма в
стихах, пролог, действие, явление, ремарка, диалог,
монолог.
Понимать: особенности пьесы-сказки в стихах; 
смысл подзаголовка «Весенняя сказка»; связь пьесы-
сказки с фольклором.
Уметь: воспринимать и пересказывать пьесу-сказку; 
использовать теоретико-литературные понятия в речи
Знать: сюжет и героев пьесы-сказки. Понимать: 
отличие главной героини от людей, причины их 
недовольства Снегурочкой; главную ценность 
берендеев любовь; суть конфликта Снегурочки с бе-
рендеями; позицию автора.
Уметь: выразительно читать текст по ролям; 
характеризовать героев и их поступки; группировать 
персонажей по их происхождению; сопоставлять 
пьесу с произведениями фольклора; объяснять 
значение устаревших слов и выражений

Вопросы и задания (с. 
24-25)
Выразительное чтение
по ролям, характе-
ристика героев, 
вопросы и задания (с. 
30-31, 32)

Выразительное 
чтение первого и 
второго действий 
по ролям, вопросы 
и задания (с. 30-
31)
Выразительное 
чтение третьего и 
четвертого 
действий по ролям,
вопросы и задания 
(с. 37) .

5 Художест-
венные 
особенно-
сти пьесы-
сказки А.Н. 
Ост-
ровского 
«Снегу-
рочка»

Урок-
бе
седа,

Композиция пьесы, ее кульминация. Анализ явления
второго действия четвертого. Главный смысл пьесы-
сказки в словах Весны (пролог): «На свете все 
живое должно любить». Философская глубина этих 
слов. Изобразительно-выразительные средства, их 
роль в пьесе. Роль деталей в пьесе. Смысл финала 
пьесы-сказки. Выразительное чтение по ролям. 
Словарная работа

Знать: сюжет и героев пьесы-сказки. Понимать: 
роль деталей в пьесе; философский смысл 
произведения; смысл финала пьесы; гуманистический
пафос произведения, его актуальность.
Уметь: выразительно читать по ролям и 
анализировать текст; аргументированно отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение устаревших 
слов и выражений

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания всех уровней 
(с. 37), 1—2 первого 
уровня,
1—2 второго уровня, 1
—2 третьего уровня 
(с. 41-42)

Вопросы 3—4 
третьего уровня (с.
42), выполнение 
иллюстраций (или 
декораций) к 
пьесе- сказке

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (43 часа)



6 Незабы-
ваемый мир
детства и 
отрочества.
Творчество 
В .А. Жу-
ковского
Баллада 
«Кубок»

УИНМ,
урок-
беседа

Литература XIX века о детстве и юношестве. Слово 
о В.А. Жуковском. Дружба поэта с А.С. Пушкиным. 
Тема дружбы и картины природы в стихотворениях 
В.А. Жуковского «Дружба», «Вечер». Жуковский — 
автор баллад. Понятие о балладе. Тематика и герои 
баллад В.А. Жуковского. Портрет В.А. Жуковского 
работы О.А. Кипренского. Сочетание портрета, 
пейзажа, интерьера на картине Е.Р. Рейтерна «В.А. 
Жуковский» (цветная вклейка учебника). Школа 
рыцарской доблести и сюжеты баллад В.А. Жуков-
ского. Комментированное чтение баллады «Кубок»
Творческая история баллады В.А. Жуковского 
«Кубок». Характеристика героев. Смелость, 
благородство, бесстрашие юного героя баллады. 
Рассказчик в балладе. Легендарный сюжет. 
Романтический пейзаж в балладе. Элементы 
лингвистического анализа текста. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в балладе. 
Составление плана баллады. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве ВА. 
Жуковского (кратко); портреты В .А. Жуковского; 
признаки жанра баллады. Понимать: роль В .А. 
Жуковского в обогащении русской литературы 
произведениями европейских авторов.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
стихотворения; описывать картины; определять роль 
деталей в поэтическом тексте
Знать: творческую историю и содержание баллады 
«Кубок»; признаки жанра баллады.
Понимать: смысл названия баллады; лексику 
произведения; роль пейзажа, звукописи в балладе; 
позицию автора и его отношение к героям.
Уметь: выразительно читать и пересказывать 
балладу; составлять план произведения; 
характеризовать героев и их поступки; находить в 
поэтическом тексте изобразительно - выразительные 
средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, описание 
репродукций картин
Выразительное 
чтение, анализ текста, 
вопросы и задания (с. 
56—57)

Выразительное 
чтение баллады 
В.А. Жуковского 
«Кубок», вопросы 
и задания первого 
и второго уровней 
(с. 56-57)
Выразительное 
чтение баллады В. 
А. Жуковского 
«Лесной царь», 
вопросы и задания 
первого и второго 
уровней (С. 59)

7-8 В .А. Жу-
ковский. 
Баллада 
«Лесной 
царь». 
Художестве
нные 
особенност
и баллад 
В.А.Жуковс
кого

УИНМ,
урок-
беседа

«Лесной царь» В А. Жуковского — перевод баллады
И.В. Гёте. Драматизм повествования. 
Представление об особенностях художественного 
перевода. Сюжет и герои баллады. Фантастическое 
и реальное в произведении. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в балладе. Смысл 
названия баллады

Знать: творческую историю и содержание баллады 
«Лесной царь»; признаки жанра баллады.
Понимать: смысл названия баллады; лексику 
произведения; особенности изображения пейзажа; 
соотношение реального и фантастического в балладе; 
роль диалога в произведении.
Уметь: выразительно читать и пересказывать 
балладу; характеризовать героев и их поступки; 
находить в поэтическом тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, вопросы и за-
дания первого и 
второго уровней, 1—2 
третьего уровня (с. 59)

Задание 3 третьего 
уровня (с. 59), чте-
ние фрагмента 
повести С.Т. 
Аксакова «Детские
годы Багрова-
внука»

9 С.Т. Акса-
ков «Дет-
ские годы 
Багрова- 
внука»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово о С.Т. Аксакове. Портрет писателя работы 
И.Н. Крамского (цветная вклейка учебника). 
Читатель-подросток в автобиографическом 
произведении «Детские годы Багрова-внука». 
Гимназические годы подростка. Восприятие 
произведения современными читателями-
подростками. Развитие понятия об 
автобиографическом произведении. Чтение и 
обсуждение статьи «Герой литературного 
произведения как читатель» (с. 63—64). Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и творчестве С.Т. Аксакова; 
содержание фрагмента произведения «Детские годы 
Багрова- внука»; теоретико-литературное понятие 
автобиографическое произведение', правила для 
читателя (см. 5 класс).
Понимать: роль книги в жизни человека; 
увлекательность чтения.
Уметь: выразительно читать произведение; 
характеризовать героя и его поступки; находить в 
тексте изобразительновыразительные средства и 
определять их роль; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, высказывания 
о чтении, вопросы и 
задания (с. 62, 64)

Выразительное 
чтение очерка С.Т. 
Аксакова «Буран», 
вопросы и задания 
первого уровня (с. 
72)



10-
11

С.Т. Акса-
ков. Очерк 
«Буран»
Пейзаж. 
Мир при-
роды вокруг
нас. Герой 
литературн
ого 
произведен
ия как 
читатель

УИНМ,
урок-
беседа

«Буран» как одно из самых ярких описаний 
природы в русской литературе XIX века. Со-
ставление плана очерка. Элементы анализа текста. 
Художественные особенности картины бурана. 
Человек и стихия в этой зарисовке. Пейзаж и 
приемы его воспроизведения в прозаическом 
произведении. Словарная работа. Репродукция 
картины Л.М. Хайлова «Буран» (цветная вклейка 
учебника). Комментированное чтение
Мастерство русских писателей и поэтов в описании 
природы. Связь пейзажа с жизнью героев 
произведений. Развитие понятия о пейзаже. Чтение 
пейзажных зарисовок русских писателей. 
Выразительное чтение и элементы анализа 
стихотворений. Изобразительно-выразительные 
средства в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая нива...». Роль приема 
контраста в стихотворении И. А. Бунина «Помню —
долгий зимний вечер...». Живописность 
стихотворения А.А. Блока «Белой ночью месяц 
красный...». Одухотворение природы в 
стихотворении С А. Есенина «Поет зима — 
аукает...». Философские размышления в 
стихотворении НА Заболоцкого «Я воспитан 
природой суровой...». Словесное рисование. 
Репродукции картин русских художников-
пейзажистов

Знать: содержание очерка «Буран»; приемы 
воспроизведения пейзажа в очерке. Понимать: 
эстетическое совершенство пейзажной картины, 
созданной писателем. Уметь: выразительно читать и 
анализировать текст, составлять его план; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; прослеживать изменения в 
описании пейзажа; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте; сопоставлять 
произведения литературы и живописи
Знать: описания пейзажей в произведениях.
Понимать: роль пейзажа в литературных 
произведениях; связь описаний пейзажа с жизнью 
героев; связь жизни человека с жизнью природы.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
прозаические и поэтические тексты; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; прослеживать изменения в 
описании пейзажей; сопоставлять произведения 
литературы и живописи

Выразительное 
чтение, анализ текста, 
вопросы и задания (с. 
74, 75-76, 77-78, 79)

Выразительное 
чтение описаний 
природы русскими 
писателями и 
поэтами (2—3 
примера), вопросы
и задания (с. 80)
Выразительное 
чтение наизусть 
басен ИА Крылова



12 И.А. Кры-
лов. Басни

КУ Слово об И.А. Крылове. Портрет баснописца 
работы К.П. Брюллова (цветная вклейка учебника). 
Повторение изученного о жанре басни. Чтение 
наизусть басен И А Крылова. Художественная и 
нравственная ценность басен. Сюжет и композиция 
басни «Два мальчика». Школа жизни подростка в 
басне. Федюша и Сеня как герои, представляющие 
два типа поведения. Осуждение эгоизма и от-
сутствия чувства благодарности у Федюши. 
Развитие понятий о морали, об аллегории, 
иносказании. Иллюстрация Е.М. Бём к басне «Два 
мальчика» (цветная вклейка учебника)
Сюжет, композиция, герои басни «Волк и Ягненок». 
Мораль взаимоотношений сильного и слабого в 
мире людей и зверей. Обличение несправедливости,
жестокости и наглого обмана в басне. Противо-
поставление героев басни. Особенности лексики 
Волка и Ягненка. Суровые уроки басен И.А. 
Крылова, их мораль. Басни И.А. Крылова в 
восприятии юного читателя. Афористичность басен 
И.А. Крылова. Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в баснях. Осмеяние в баснях поро-
ков: неблагодарности, хитрости, наглости, 
самоуверенности, покорности и т. д. Выразительное 
чтение и элементы анализа басен. Иллюстрация 
Е.М. Рачева к басне «Волк и Ягненок» (цветная 
вклейка учебника)

Знать: сведения о жизни и творчестве И А. Крылова 
(кратко); изученные басни И А. Крылова наизусть; 
теоретико-литературные понятия аллегория, 
иносказание, эзопов язык, мораль.
Понимать: аллегорический смысл, мораль басен; 
роль диалога в баснях.
Уметь: выразительно читать басни наизусть; 
характеризовать героев и их поступки
Знать: признаки жанра басни; содержание басен 
«Два мальчика», «Волк и Ягненок». Понимать: 
аллегорический смысл басен; роль диалога в баснях; 
злободневность басен И.А. Крылова; связь басен с 
произведениями устного народного творчества. 
Уметь: выразительно читать и анализировать басни; 
оценивать выразительность чтения; характеризовать 
героев и их поступки; давать речевую характеристику 
героев; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; давать 
развернутые ответы на вопросы по прочитанным 
произведениям; сопоставлять басни с иллюстрациями
к ним

Выразительное чтение
наизусть, элементы 
анализа текста, 
вопросы первого и 
второго уровней (с. 
82)
Выразительное 
чтение, элементы ана-
лиза текста, вопросы и
задания третьего 
уровня (с. 83), первого
и второго уровней (с. 
84)

Выразительное 
чтение басен И.А. 
Крылова «Два 
мальчика», «Волк 
и Ягненок», 
вопросы и задания 
третьего уровня (с.
83) .



13 Героиня 
произведен
ия В.Ф. 
Одоевского 
 «Отрывки 
из журнала 
Маши»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово о В.Ф. Одоевском. «Пестрые сказки», 
«Сказки дедушки Иринея». Повести, рассказы и 
другие жанры прозы, объединенные в этом 
сборнике. Обучение анализу текста («Анекдот о 
муравьях»). Понятие о дневнике как жанре 
художественного произведения
«Отрывки из журнала Маши». Дневник Маши. 
Сюжет, композиция и особенности повествования. 
Герои и героини дневника. Портреты героев. 
Комментированное чтение. Элементы анализа 
текста

Знать: сведения о жизни и творчестве В.Ф. 
Одоевского; произведения писателя; особенности 
жанра дневника.
Понимать: важность наблюдательности в труде 
писателя.
Уметь: пересказывать и анализировать 
произведения; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного
Знать: особенности жанра дневника; содержание 
«Отрывков из журнала Маши». Понимать: роль 
дневника как способа познания жизни.
Уметь: выразительно читать, пересказывать и 
анализировать фрагменты произведения; 
характеризовать героев и их поступки

Пересказ, элементы 
анализа текста, во-
просы и задания (с. 85
—86)
Выразительное 
чтение, пересказ, 
элементы анализа 
текста, вопросы и за-
дания первого уровня 
(с. 99)

Вопросы и задания
второго уровня, 1 
третьего уровня (с.
99)

14 Портрет
героя
художест
венного
произведе
ния.
А.С. Пуш-
кин. Ли-
цейские 
годы

УИНМ, 
урок-
беседа

Герой литературного произведения и описание его 
внешности. Развитие понятия о портрете. 
Отсутствие детализированных портретов в 
фольклорных произведениях. Роль портрета в 
создании образа героя произведения. Портрет в 
литературе и портрет в живописи: общее и 
различное. Словесное описание внешности одного 
из одноклассников
Слово об А.С. Пушкине (сообщения учащихся). 
Годы учения великого поэта. Лицейские учителя и 
товарищи отроческих лет. Литературное творчество 
лицеистов. Значение Лицея в жизни поэта. 
Сообщения о лицейских друзьях А.С. Пушкина. 
Портрет А.С. Пушкина работы Е.И. Гейтмана.
Портреты лицейских товарищей Пушкина: АА. 
Дельвига, И.И. Пущина, А.М. Горчакова (цветная 
вклейка учебника)

Знать: теоретико-литературное понятие портрет.
Понимать: роль портрета в создании образа героя 
литературного произведения. Уметь: прослеживать 
изменения в портретных описаниях с развитием лите-
ратуры; сопоставлять портреты героев литературных 
произведений с портретами — иллюстрациями к 
произведениям; создавать словесное описание 
внешности
Знать: сведения о лицейских годах А.С. Пушкина, 
его товарищах, первых литературных опытах.
Понимать: роль Лицея в жизни А.С. Пушкина.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; описывать портреты
.

Вопросы и задания (с. 
100-101)
Сообщения, описание 
портретов

 Выразительное 
чтение 
стихотворения «К 
сестре»,
«К Пущину» (4 
мая), вопросы и 
задания первого 
уровня (с. 109,110)



15 Жанр 
послания в 
творчестве 
АС. Пуш-
кина
Послания 
А.С. Пуш-
кина 
друзьям

УИНМ, 
урок-
беседа

Тема юношеской дружбы в ранней лирике АС. 
Пушкина и в последующие годы. Понятие о жанре 
послания. Послания близким, друзьям и родным. 
Послание «К сестре». Образ сестры поэта Ольги. 
Роль деталей в стихотворении. Авторская ирония. 
Послание «К Пущину» (4 мая). Оптимизм и 
радостное чувство от общения с близкими людьми. 
Совершенство и легкость формы пушкинских 
посланий. Словарная работа
Мечты юного АС. Пушкина о будущем, о призвании
и судьбе поэта, о свободе творчества. «Послание к 
Юдину». Стихотворение «Товарищам» как гимн 
школьной дружбе. Элементы анализа поэтического 
текста. Словарная работа. Игра в буриме по рифмам 
стихотворения «К сестре»

Знать: особенности жанра послания; содержание 
стихотворений АС. Пушкина в жанре послания.
Понимать: отношение автора к адресатам посланий; 
роль деталей в стихотворениях. Уметь: выразительно
читать стихотворения; прослеживать изменения 
настроения в стихотворениях; определять стихотвор-
ные размеры; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль; объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в тексте
Знать: особенности жанра послания; содержание 
посланий АС. Пушкина, адресованных друзьям.
Понимать: отношение автора к друзьям - адресатам 
посланий; представления А.С. Пушкина о судьбе 
поэта.
Уметь: выразительно читать стихотворения, 
определять их темы и идеи; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте; сочинять 
стихотворения по заданным рифмам

Выразительное 
чтение, вопросы и за-
дания первого уровня, 
1 третьего уровня (с. 
109), 1-2 первого уров-
ня, 1 третьего уровня 
(с. 110)
Выразительное 
чтение, анализ поэ-
тических текстов, 
вопросы и задания 2-3
третьего уровня (с. 
109), 1-3 первого 
уровня (с. 111), 1-3 
первого уровня, 1 
третьего уровня (с. 
113)

Выразительное 
чтение наизусть 
стихотворений АС.
Пушкина, 
посвященных 
друзьям (по 
выбору)

16 Жанр гимна
в твор-
честве ' АС.
Пушкина

УИНМ, 
урок-
беседа

Стихотворения АС. Пушкина, посвященные друзьям
(«К Дельвигу», «Князю А.М. Горчакову» и др.). 
Понятие о жанре гимна. Чтение и обсуждение 
статьи «Гимн» (с. 113—114). Подготовка к 
сочинению на тему «Пушкин-лицеист». Пушкин-
лицеист в восприятии современных подростков

Знать: стихотворения АС. Пушкина, посвященные 
друзьям; особенности жанра гимна.
Понимать: роль дружбы в жизни поэта, его 
отношение к друзьям.
Уметь: выразительно читать стихотворения, 
определять их темы и идеи; составлять план и 
подбирать материалы по теме сочинения

Выразительное чтение
наизусть, вопрос и 
задание первого 
уровня c.114)

Сочинение, 
сообщения о 
детстве и юности 
М.Ю. Лермонтова

17 М.Ю. Лер-
монтов. 
Стихо-
творения 
«Утес», «На
севере 
диком стоит
одиноко...»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения о детстве и 
юности поэта. Яркое воплощение темы одиночества
в стихотворениях «Утес», «На севере диком стоит 
одиноко...». Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в стихотворениях. Образы-
символы в стихотворениях. Обучение анализу 
поэтического текста. Словесное рисование. Опи-
сание репродукций картин Н.Н. Дубовского «Утес», 
И.И. Шишкина «На севере диком...» (цветная 
вклейка учебника)

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова, основные мотивы его лирики; 
содержание стихотворений «Утес», «На севере диком 
стоит одиноко...»; теоретико-литературные понятия 
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение.
Понимать: драматический пафос стихотворений; 
символический характер образов. Уметь: выступать с
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать стихотворения; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; создавать словесные картины к 
стихотворениям; описывать репродукции картин

Сообщения, 
выразительное чтение,
вопросы и задания 
первого и второго 
уровней (с. 116-117)

Выразительное 
чтение стихотворе-
ний наизусть, 
вопросы и задания 
третьего уровня (с.
117), чтение сти-
хотворения М.Ю. 
Лермонтова «Три 
пальмы»



18 М.Ю. Лер-
монтов. 
Стихотво-
рение «Три 
пальмы»
Эпиграммы.
«Панорама 
Москвы»

Урок-
прак-
тикум

Особенности жанра стихотворения «Три пальмы» 
(баллада). Сюжет, композиция, герои произведения. 
Отношения человека и природы в балладе. Тема 
красоты, гармонии человека с миром и ее 
разрушения. Соединение эпического и лирического, 
реалистического и фантастического в сти-
хотворении. Составление плана баллады. Обучение 
анализу поэтического текста. Изобразительно-
выразительные средства (эпитеты, сравнения, 
метафоры, олицетворения, аллитерация), их роль в 
балладе. Словарная работа. Словесное рисование. 
Иллюстрация М.И. Пикова к балладе, репродукция 
картины В Д. Поленова «Караван в Аравийской 
пустыне» (цветная вклейка учебника)
Понятие об эпиграмме. Примеры эпиграмм. 
Эпиграмма как жанр, способствующий . острой 
постановке нравственных вопросов (решение 
вопроса об эгоизме). «Панорама Москвы» — 
патриотическая картина родной столицы, созданная 
в ученическом сочинении поэта. Яркость образов, 
богатство интонаций, обилие художественных 
средств, искренность чувств в сочинении

Знать: содержание стихотворения «Три пальмы»; 
виды тропов.
Понимать: философский смысл произведения; 
подчиненность произношения ритму стихов.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
стихотворение, определять его жанр; оценивать 
выразительность чтения; составлять сюжетный план 
баллады; находить в поэтическом тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль; сопоставлять произведения литературы и 
живописи
Знать: теоретико-литературное понятие эпиграмма', 
содержание эпиграмм М.Ю. Лермонтова; понятие 
панорама', содержание сочинения «Панорама 
Москвы».. Понимать: сатирический характер жанра 
эпиграммы; патриотический, восторженный пафос 
сочинения «Панорама Москвы».Уметь: 
воспринимать тексты эпиграмм; выразительно читать 
и анализировать
текст сочинения «Панорама Москвы», составлять его 
краткий план; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль

Элементы анализа 
поэтического текста, 
составление 
сюжетного плана, 
вопросы и задания (с. 
119)
Выразительное 
чтение, краткий 
пересказ, задания пер-
вого уровня, 2 
третьего уровня (с. 
127)

Задание 1 третьего 
уровня (с. 127), 
сообщения о 
жизни и 
творчестве И.С. 
Тургенева, чтение
рассказа «Бежин 
луг»

19 И.С. Тур-
генев. 
Рассказ 
«Бежин 
луг»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об И..С. Тургеневе (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о писателе (с. 128—130). Цикл 
рассказов «Записки охотника», их гуманистический 
пафос. Природа и быт российской лесостепи в 
«Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых
популярных рассказов сборника. История создания 
рассказа. Выразительное чтение начала рассказа (с. 
130—136). Живописные картины природы. 
Сочетание нарастающего чувства тревоги, 
таинственности, страха и юмористического 
«разговора» с Дианкой. Словарная работа

Знать: сведения о семье, детстве и начале 
литературной деятельности И.С. Тургенева; историю 
создания, сюжет и героев рассказа «Бежин луг»; 
способы создания образов природы.
Понимать: эстетическое совершенство рассказа; 
чувства и настроения героя-рассказчика.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать рассказ; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль; объяснять значение устаревших слов и 
выражений

Сообщения, вопросы: 
«Какие приемы по-
могают создать 
образы природы?», 
«Как писатель 
передает чувства, 
ощущения героя- 
рассказчика?»

Вопросы и задания
1—3 первого 
уровня (с. 159)



20 Характе-
ристика 
героев 
рассказа 
И.С. Тур-
генева 
«Бежин 
луг».
Рассказы
героев

Урок-
практику
м

Образы мальчиков — героев рассказа. Поэтическое 
изображение детства в рассказе. Портреты и 
духовный мир крестьянских детей, их 
любознательность, впечатлительность. Мастерство 
портретных характеристик. Составление плана 
характеристики мальчиков. Обучение составлению 
речевой характеристики героев. Утверждение бо-
гатства духовного мира крестьянских детей. 
Словарная работа
Центральный эпизод рассказа — беседа мальчиков у
костра. Выразительность сцены, ее инсценирование.
Поэтический мир народных поверий в рассказах 
мальчиков. Народные верования и предания. 
Легенды, мифы, сказки, поверья и былички. 
Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в 
рассказе. Словарная работа

Знать: сюжет и героев рассказа. Понимать: роль 
портрета, тропов в создании образов мальчиков; 
сочувственное отношение автора к крестьянским 
детям.
Уметь: составлять план характеристики и 
характеризовать героев по плану; давать групповую и 
сравнительную характеристику героев; объяснять 
значение диалектных и просторечных слов; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль
Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-
литературное понятие былинка. Понимать: роль 
быличек в жизни крестьянских детей; смысл финала 
рассказа. Уметь: различать легенды, мифы, сказки, 
предания, поверья и былички; объяснять значение 
диалектных и просторечных слов; инсценировать 
эпизоды рассказа

Характеристика 
героев, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания 1—
4 первого уровня, 2—3
третьего уровня (с. 
159-160)
Выборочный пересказ,
инсценирование, 
вопросы и задания 5 
первого уровня, 1—3 
второго уровня, 1,4 
третьего уровня

Вопросы и задания
5 первого уровня, 
1—3 второго уров-
ня, 1,4 третьего 
уровня (с. 159-160)
Подбор цитатных 
заголовков к 
описаниям картин 
природы в 
рассказе.

21 Роль 
пейзажа в 
рассказе 
И.С. Тур-
генева 
«Бежин 
луг».
Речевая 
характе-
ристика 
героев 

Урок
раз
вития
речи

Разнообразие и выразительность картин природы в 
рассказе, их роль. Цитатные заголовки к описаниям 
картин природы в рассказе. Изобразительно-
выразительные средства (детали, эпитеты, 
метафоры, олицетворения, сравнения), их роль в 
создании картин природы. Картины природы и их 
связь с рассказами мальчиков. Словесное рисование.
Иллюстрация к рассказу Е.М. Бём, репродукция 
картины Б.М. Кустодиева «Ночное. Костер» 
(цветная вклейка учебника)
Понятие о речевой характеристике литературных 
героев. Герой художественного произведения и его 
речь. Место речевой характеристики в обрисовке 
героя художественного произведения. 
Сравнительная характеристика рассказов Павлуши 
и Ильюши. Индивидуальность речи каждого 
мальчика в рассказе. Диалектные и просторечные 
слова в речи мальчиков. Словарная работа

Знать: сюжет и героев рассказа. Понимать: связь 
между человеком и окружающей его природой в 
рассказе; отношение автора к природе, к людям; 
гуманистический пафос произведения.
Уметь: выразительно читать и пересказывать текст; 
определять способы создания образов; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять литературные про-
изведения с иллюстрациями к ним
Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-
литературное понятие речевая характеристика 
героя.
Понимать: значение речевой характеристики в 
создании образов мальчиков; мастерство писателя в 
создании индивидуальных речевых характеристик; 
основную мысль произведения.
Уметь: различать диалектные и просторечные слова, 
объяснять их значение; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; сопоставлять 
речевые характеристики героев изученных произ-
ведений

Выборочный пересказ,
описание репро-
дукций
Вопросы и задания 
первого и второго 
уровней (с. 161-162)

Составление 
словарика 
диалектных и 
просторечных слов
из рассказа, 
вопросы и задания 
первого уровня (с. 
161)
Вопросы и задания
третьего уровня (с.
162), подготовка к 
сочинению



22 Подготовка 
к со-
чинению по
рассказу 
И.С. Тур-
генева 
«Бежин 
луг»

Урок
развития
речи

Обучение написанию сочинения. Обсуждение тем 
сочинения:
Описание и характеристика одного
из мальчиков — героев рассказа И.С. Тургенева 
«Бежин луг».
Речевая характеристика одного-двух героев рассказа
И.С. Тургенева «Бежин луг».
Человек и природа в рассказе И.С. Тургенева 
«Бежин луг».
Составление плана, подбор материалов. Устное 
сочинение. Консультации учителя

Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-
литературные понятия пейзаж, портрет, 
литературный герой, речевая характеристика.
Уметь: составлять план и подбирать материалы по 
теме сочинения

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
162), составление 
плана сочинения, 
подбор материалов, 
написание сочинения 
на черновике

Сочинение, 
сообщения о 
детстве и юности 
Н.А. Некрасова, 
чтение стихотворе-
ния «Крестьянские
дети»

23 Н.А. Не-
красов. 
Стихо-
творение 
«Кресть-
янские 
дети»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.А. Некрасове (сообщения учащихся). 
Портрет поэта работы И.Н. Крамского (цветная 
вклейка учебника). Чтение статьи о поэте (с. 162—
163). Тема детства в лирике Н.А. Некрасова. Образы
крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика героев. Черты драматургического 
произведения в стихотворении. Роль диалогов. 
Своеобразие языка произведения. Словарная и 
орфоэпическая работа. Описание репродукции 
картины В.Е. Маковского «Игра в бабки» (цветная 
вклейка учебника)

Знать: сведения о детских и юношеских годах Н.А. 
Некрасова; историю создания и содержание 
стихотворения «Крестьянские дети».
Понимать: сочувственный пафос произведения; 
отношение автора к героям.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать стихотворение; находить в 
поэтическом тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; сопоставлять произ-
ведения литературы и живописи

Сообщения, 
выразительное  
чтение, элементы 
анализа поэтического 
текста, вопросы и 
задания (с. 167)

Выразительное 
чтение 
стихотворения по 
ролям, чтение 
стихотворения 
Н.А. Некрасова 
«Школьник»

24 Н.А. Не-
красов. 
Стихо-
творение 
«Школь-
ник»
Герой 
художест-
венного 
произведе-
ния и его 
имя

УИНМ, 
урок-
беседа

История создания стихотворения «Школьник». Тяга 
к знаниям и упорство как черта характера подростка
из народа. Вера поэта в силы народа. Особенности 
сюжета и композиции стихотворения. Репродукции 
картин А.Ф. Пахомова «Школьник», А.И. Морозова 
«Сельская бесплатная школа» (цветная вклейка 
учебника)
Имена и прозвища героев литературных 
произведений, их роль в создании образов. 
Реальные и вымышленные имена и герои. 
Безымянные герои. Переход собственных имен 
литературных героев в нарицательные. 
Внесценические герои и их роль в произведениях

Знать: историю создания и содержание 
стихотворения «Школьник».
Понимать: нравственную проблематику 
произведения; смысл названия стихотворения; 
отношение автора к герою.
Уметь: выразительно читать стихотворение; 
находить в поэтическом тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль
Знать: имена героев прочитанных произведений.
Понимать: смысл выбора автором имени героя; 
причины перехода собственных имен литературных 
героев в нарицательные. Уметь: определять роль 
имен в создании образов героев

Выразительное 
чтение, элементы 
анализа поэтического 
текста, вопросы и 
задания (с. 169)
Вопросы и задания (с. 
170-171)

Сообщения о 
жизни и 
творчестве Л.Н. 
Толстого, чтение 
глав из повести 
«Отрочество»



25 Л.Н. Тол-
стой. Ав-
тобиогра-
фическая 
повесть 
«Отро-
чество» 
(глава 
«Гроза»), 
Картины 
природы в 
повести

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Л.Н. Толстом. Сообщения о музеях- 
усадьбах Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, Ха-
мовниках. Повесть «Отрочество» как часть 
автобиографической трилогии писателя. Развитие 
понятия об автобиографическом произведении. 
Значение темы отрочества в творчестве Л.Н. 
Толстого. Комментированное чтение главы «Гроза». 
Описание постепенных изменений в природе. Сопо-
ставление главы с очерком «Буран» С.Т. Аксакова. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
произведении

Знать: сведения о жизни и творчестве Л.Н. Толстого; 
особенности жанра автобиографической повести; 
сюжет и героев повести «Отрочество»; содержание 
главы «Гроза»; теоретико-литературные понятия 
эпитет, метафора, олицетворение, гипербола', 
способы создания образов природы. Понимать: роль
образа нищего в главе; связь между человеком и 
окружающей его природой.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать эпизоды повести; 
определять этапы описания
грозы; сопоставлять литературные произведения друг
с другом; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль

Сообщения, 
выразительное чтение,
элементы анализа тек-
ста, вопросы и 
задания первого и вто-
рого уровней, 1 
третьего уровня (с. 
178-179)

Задание 2 третьего 
уровня (с. 179), 
рассказ о ярких 
явлениях природы,
которые 
приходилось 
наблюдать

26 Л.Н. Тол-
стой «От-
рочество» 
(главы 
«Ключик», 
«Затме-
ние»)
Духовный 
мир глав-
ного героя 
повести 
Л.Н. Тол-
стого «От-
рочество»

Урок-
беседа

«Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии 
картины «золотого детства». Николенька Иртеньев. 
Мотивы поступков героя. Сложные отношения его с 
окружающими. Описание внутренней жизни 
человека, «диалектики души». Психологизм 
повести. Изобразительно-выразительные средства, 
их роль в создании образов. Понятие о фатализме. 
Словарная работа
Взаимоотношения детей и взрослых. Семья, друзья, 
учителя. Формирование взглядов подростка, его 
мечты и планы. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе. Комментированное чтение. 
Словарная работа

Знать: содержание глав «Ключик», «Затмение»; 
теоретико-литературное понятие психологизм.
Понимать: смысл понятия фатализм; нравственную
позицию автора.
Уметь: выразительно читать, пересказывать и 
анализировать текст; определять, от чьего лица 
ведется повествование; сопоставлять поступки героя 
с его внутренним миром; определять способы изо-
бражения внутренней жизни героя; объяснять 
значение слов, называющих реалии XIX века; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль
Знать: содержание прочитанных глав. Понимать: 
смысл названия глав.
Уметь: выразительно читать, пересказывать и 
анализировать текст; определять, от чьего лица 
ведется повествование; сопоставлять поступки героя 
с его внутренним миром; определять способы 
изображения внутренней жизни героя; объяснять 
значение слов, называющих реалии XIX века

Выразительное 
чтение, выборочный 
пересказ, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания (с. 
181, 183)
Выразительное 
чтение, выборочный 
пересказ, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания (с. 
188, 194)

Чтение главы 
«Отрочество», во-
просы и задания 
(с. 199)



27 Роль главы 
«Отро-
чество» в 
раскрытии 
идеи 
повести

Урок-
беседа

Центральное место главы «Отрочество» в повести. 
Сосредоточенная моральная жизнь героя. Открытие 
героем «великих и полезных истин». Анализ героем 
собственных поступков. Комментарии к 
изречениям, философским мыслям героя. 
Восприятие современными подростками 
философских размышлений героя. Словарная 
работа

Знать: содержание прочитанных глав. Понимать: 
философские размышления героя; гуманистический 
пафос произведения.
Уметь: воспринимать, выразительно читать и 
анализировать текст; определять способы 
изображения внутренней жизни героя; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
объяснять значение слов, называющих реалии XIX 
века

Вопросы и задания (с. 
199), рассуждения на 
темы философских 
мыслей героя

Чтение фраг-
ментов романа 
Ф.М. Достоевского
«Братья Ка-
рамазовы», 
вопросы и задания 
первого уровня (с. 
206)

28 Ф.М. До-
стоевский. 
Главы из 
романа 
«Братья 
Карамазо-
вы»

УИНМ Слово о Ф.М. Достоевском. Портрет писателя 
(цветная вклейка учебника). Сострадание писателя к
обиженным и оскорбленным. Мальчики — герои 
романа «Братья Карамазовы». Образ Алеши 
Карамазова. Комментированное чтение главы 
«Связался со школьниками»

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.М. 
Достоевского (кратко); содержание фрагментов 
романа «Братья Карамазовы». Понимать: отношение
автора к героям. Уметь: выразительно читать и 
выборочно пересказывать текст; характеризовать ге-
роев и их поступки

Вопросы и задания (с. 
206)

Чтение глав 
«Надрыв в избе», 
«Коля Красоткин»,
«Жучка», вопросы 
и задания (с. 208, 
209)

29 Характе-
ристика 
героев 
романа 
Ф.М. До-
стоевского 
«Братья 
Карамазо-
вы»
Трагедия, 
примирив-
шая героев 

Урок-
беседа

Напряженность отношений детей и взрослых, 
взаимное непонимание, недоверие людей друг к 
другу. Характеристика Коли Красоткина. Вера 
Алеши в людей, его уважение к ним. 
Комментированное чтение глав «Надрыв в избе», 
«Коля Красоткин», «Жучка». Словарная работа
Очистительная сила потрясений. Стремление детей 
к добру, правде, дружбе, любви и прощению. Речь 
Алеши на похоронах Илюши, ее 
жизнеутверждающий пафос. Значение эпизода 
«Похороны Илюши». Восприятие мальчиками 
христианских, общечеловеческих ценностей. 
Иллюстрации В. Лодягина к роману (цветная 
вклейка учебника)

Знать: содержание глав «Надрыв в избе», «Коля 
Красоткин», «Жучка».
Понимать: отношение автора к героям. Уметь: 
воспринимать, выразительно читать и анализировать 
текст; характеризовать героев и их поступки; 
определять способы изображения внутренней жизни 
героев; объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в тексте
Знать: содержание фрагментов романа. Понимать: 
гуманистический пафос произведения; отношение 
автора к героям. Уметь: воспринимать, выразительно
читать и анализировать текст; характеризовать героев 
и их поступки; прослеживать изменения в характере и
поведении героев и объяснять причины этих 
изменений; сопоставлять литературное произведение 
с иллюстрациями к нему

Элементы анализа 
текста, характеристика
героев, вопросы и за-
дания (с. 208, 209)
Выразительное 
чтение, выборочный 
пересказ, элементы 
анализа текста, описа-
ние иллюстраций, 
вопросы и задания (с. 
227-228)

Вопросы и задания
(с. 227-228)
Сообщения о 
жизни и 
творчестве А.П. 
Чехова, чтение 
рассказа «Хаме-
леон»



30 А.П. Чехов. 
Рассказ 
«Хамелеон»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово об А.П. Чехове (сообщения учащихся). 
Портрет писателя работы О.Э. Браза (цветная 
вклейка учебника). Чтение статьи о писателе (с. 228
—230). Юношеские рассказы А.П. Чехова. Живая 
картина нравов в рассказе «Хамелеон». Смысл 
названия произведения. Герои сатирического 
рассказа. Причины изменчивости поведения
Очумелова. Образ толпы в рассказе. Осмеяние 
лицемерия, чинопочитания, трусости и 
угодничества. Понятие о хамелеонстве. Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и творчестве А.П. Чехова; 
сюжет и героев рассказа «Хамелеон».
Понимать: сатирический пафос и нравственную 
проблематику произведения; смысл понятия 
хамелеонство.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать
и анализировать текст; характеризовать героев и их 
поступки; прослеживать изменения в поведении 
героев и объяснять причины этих изменений; 
выяснять значение незнакомых слов и выражений

Сообщения, 
характеристика 
героев, вопросы и за-
дания первого и 
второго уровней (с. 
234)

Вопросы третьего 
уровня (с. 234)

31 Художест-
венные 
особен-
ности 
рассказа 
А.П. Чехова
«Хамелеон»

Урок-
прак-
тикум

Особенности сюжета с многочисленными 
кульминационными моментами. Развитие понятия о 
юморе и сатире. Средства создания комического в 
рассказе. Художественная деталь в рассказе. 
«Говорящие» фамилии как средство 
юмористической характеристики. Динамичность 
композиции. Сценичность диалогов. Повторы. 
Точность, лаконичность, образность языка. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Внесценические (закулисные) герои в про-
изведении. Иллюстрация AJI. Дудина к рассказу 
(цветная вклейка учебника)

Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-
литературные понятия юмор, сатира, ирония, 
сюжет, композиция, завязка, кульминация, 
развязка.
Понимать: роль закулисного персонажа (генерал) в 
рассказе; сатирический пафос произведения; 
отношение автора к героям. Уметь: определять 
элементы сюжета; строить развернутые высказывания
на основе прочитанного; определять средства 
создания комического; сопоставлять рассказ с 
иллюстрациями к нему

Выразительное 
чтение, анализ текста, 
вопросы третьего 
уровня (с. 234)

Чтение рассказа 
А.П. Чехова 
«Толстый и 
тонкий», вопросы 
первого уровня (с. 
237)

32 А. П. Чехов.
Рассказ 
«Толстый и 
тонкий»

УИНМ,
урок-
беседа

Рассказ «Толстый и тонкий». Обучение чтению по 
ролям. Смысл названия рассказа. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в рассказе. Речь 
героев как источник юмора. Способы проявления 
авторского отношения к героям. Поступки героев и 
их характер. Прием контраста и его роль. Смешное 
и грустное в рассказах А.П. Чехова. Словарная 
работа. Иллюстрация Б.М. Калаушина к рассказу 
(цветная вклейка учебника)

Знать: сюжет и героев рассказа «Толстый и тонкий».
Понимать: роль приема контраста в рассказе; 
сатирический пафос произведения; отношение автора 
к героям.
Уметь: определять элементы сюжета; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; сопоставлять рассказ с
иллюстрациями к нему

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания (с. 237-238)

Чтение статьи 
«Герой и сюжет»
(с. 238-239), 
задания первого 
уровня (с. 239)

33 Герой и 
сюжет

Урок-
беседа

Герой и сюжет. Развитие понятия о сюжете. 
Поступки героев и их характер. Определение 
элементов сюжета в изученных произведениях .

Знать: теоретико-литературные понятия сюжет, 
композиция, завязка, кульминация, развязка.
Понимать: роль поступков героев в раскрытии их 
характеров.
Уметь: определять элементы сюжета в прочитанных 
произведениях; строить развернутые высказывания на
основе прочитанного

Вопросы и задания (с. 
239-240)

Чтение фрагмен-
тов повести Н.Г. 
Гарина- 
Михайловского 
«Детство Темы»



34 Н.Г. Га-
рин-Ми-
хайловскнй
Главы
из повести
«Детство
Темы»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово о Н.Г. Гарине-Михайловском. Отрочество 
героя в главах повести «Детство Темы». 
Автобиографический характер повести. Годы учебы 
как цепь тяжких испытаний в жизни подростка. 
Мечты и попытки их реализовать. Дружба Темы и 
Иванова.
Отношения взрослых и детей в гимназии. Жестокое 
нравственное испытание в главе «Ябеда». Подлый 
поступок Вахнова, благородство Иванова, 
малодушие Темы. Предательство и муки совести 
героя. Отношения Темы с матерью. 
Комментированное чтение. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.Г. Гарина-
Михайловского; содержание глав повести «Детство 
Темы»; теоретико-литературное понятие 
автобиографическое произведение.
Понимать: позицию автора, его искренность и 
беспощадность к себе.
Уметь: выразительно читать и анализировать текст; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, харак-
теристика героев, 
вопросы и задания (с. 
244, 253)

Чтение и пересказ 
главы «Экзамены»,
вопросы и задания 
(с. 264)

35 Форми-
рование 
характера 
героя 
повести 
Н.Г. Гари-
на-Михай-
ловского 
«Детство 
Темы»
Поступок 
героя и ха-
рактер

Урок-
беседа

Глава «Экзамены» как описание преодоления 
собственных слабостей и «проверка на прочность». 
Становление характера подростка. Нравственные 
проблемы и пути их решения. Внутренний мир 
героя. Отношения героя с родителями
Поступки человека и их причины. Связь характера и
поступков человека. Характер и поступки героев 
изученных произведений

Знать: содержание глав повести. Понимать: 
нравственную проблематику повести; позицию 
автора.
Уметь: выразительно пересказывать и анализировать
текст; прослеживать изменения в поведении героя и 
объяснять причины этих изменений; определять спо-
собы изображения внутреннего мира героя
Знать: героев изученных произведений. Понимать: 
связь между характером героя и его поступками; 
важность анализа собственных поступков для 
формирования характера.
Уметь: характеризовать героев и объяснять причины 
их поступков

Выборочный пересказ,
характеристика 
героев, вопросы и 
задания (с. 264)
Характеристика 
героев, вопросы и за-
дания (с. 266)

Чтение статьи 
«Поступок героя и 
характер*
(с. 265-266), : 
вопросы и задания 
(с. 266)
Подготовка к 
сочинению по 
повести Н.Г. 
Гарина- 
Михайловского 
«Детство Темы»

36 Подготовка 
к 
сочинению 
по повести 
Н.Г. Гари- 
на-Михай- 
ловского 
«Детство 
Темы».
Мир вещей 
XIX века

УРР Обучение написанию сочинения. Обсуждение тем 
сочинения:
Становление характера героя повести Н.Г. Гарина-
Михайловского «Детство Темы».
Сильные и слабые стороны в характере Темы.
Проблема выбора поступка: Вахнов, Иванов, Тема 
(по повести Гарина-Михайловского «Детство Темы).
Составление плана, подбор материалов. Устное 
сочинение. Консультации учителя
Приметы времени в материальной культуре 
человечества. Роль исторических и краеведческих 
музеев в сохранении вещей прошлого. Детали быта, 
описанные в произведениях XIX века. Роль вещей в 
художественных произведениях. Словарная работа

Знать: содержание глав повести. Понимать: связь 
между характером героя и его поступками; значение 
отрочества в становлении характера человека.
Уметь: составлять план и подбирать материалы по 
теме сочинения
Понимать: роль мира вещей в произведениях 
литературы и искусства.
Уметь: находить детали в произведениях литературы
и искусства и определять их роль; объяснять значение
слов, называющих предметы прошлого.; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного

Составление плана 
сочинения, подбор 
материалов, 
написание сочинения 
на черновике
Вопросы и задания (с. 
267)

Подготовка к 
контрольной 
работе по произ-
ведениям XIX века
о подростках

37 Контроль-
ная работа
по произ-
ведениям 
XIX века о 
подрост-
ках

УККЗ Авторы, сюжеты и герои произведений XIX века о 
подростках. Проверка знаний и умений учащихся, 
выявление уровня их литературного развития

Знать: содержание и героев прочитанных 
произведений.
Понимать: идейное своеобразие произведений; 
отношение авторов к изображаемому. Уметь: 
анализировать прозаические и поэтические тексты; 
характеризовать героев и их поступки; отвечать на 
вопросы по прочитанным произведениям

Тест Чтение фраг-
ментов про-
изведения Т.Х. 
Уайта «Свеча на 
ветру»



38 Еще не-
много при-
ключений.
Т.Х. Уайт 
«Свеча на 
ветру»

УИНМ,
урок-
беседа

Тетралогия Т.Х. Уайта «Король былого и 
грядущего». «Свеча на ветру» как часть этой 
популярной тетралогии. Ее герои - король Артур и 
рыцарь-подросток Ланселот. Вопрос о роли 
внешности, роли Красоты в судьбе человека. 
Решение проблемы соотношения Сильной руки и 
Справедливости. Составление плана первой главы

Знать: теоретико-литературное понятие 
тетралогия; сюжет и героев произведения «Свеча на
ветру».
Понимать: суть вопросов, поставленных автором в 
произведении.
Уметь: выразительно читать и пересказывать текст; 
характеризовать героев и объяснять причины их 
поступков; выяснять значение незнакомых слов и 

Выборочный пересказ,
составление плана, 
вопросы и задания 
второго уровня (с. 20)

Вопросы третьего 
уровня (с. 20)

39 Художест-
венные 
особенно-
сти про-
изведения 
Т.Х. Уайта 
«Свеча на 
ветру»

Урок-
прак-
тикум

Сочетание в произведении сказки и реальной 
истории, живого юмора и трагических событий. 
Легендарная основа тетралогии. Голос автора и 
приметы XX века в произведении. Значение сна 
Ланселота. Анализ эпизода «Поединок Ланселота с 
безымянным рыцарем»

Знать: сюжет и героев произведения. Понимать: 
позицию автора, его стремление показать связь 
далекого прошлого с настоящим; вечность проблем, 
поставленных автором.
Уметь: выразительно читать и анализировать текст; 
находить в произведении приметы разных жанров; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся
в тексте

Анализ эпизода, 
вопросы третьего 
уровня (с. 20)

Сообщения о 
жизни и 
творчестве М. 
Твена, чтение 
фрагментов по-
вести «При-
ключения 
Гекльберри. 
Финна»

40 М. Твен. 
Повесть 
«При-
ключения 
Гекльбер-ри
Финна»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М. Твене (сообщения учащихся). Беседа о 
книгах писателя, прочитанных ранее. М. Твен и его 
автобиографические повести. «Приключения 
Гекльберри Финна» как вторая часть 
автобиографического повествования. Странствия 
Гека и Джима по многоводной реке Миссисипи. 
Рассказчик в повести. История в интерпретациях 
Гека и Джима, их беседа об иностранных языках. 
Комментированное чтение. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Твена 
(кратко); сюжет и героев повести «Приключения 
Гекльберри Финна»; теоретико-литературные понятия
автобиографическое произведение, прототип. 
Понимать: позицию автора и его отношение к 
героям.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать текст; характеризовать 
героев и их поступки; отличать сатирическое 
изображение героя от юмористического; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся

Сообщения, 
выразительное чтение 
по ролям, вопросы и 
задания первого 
уровня (с. 27)

Подготовка к 
инсценированию 
фрагментов пове-
сти, вопросы и 
задания второго 
уровня (с. 28)

41 Приклю-
чения Гека 
и Джима

Урок-
беседа

Природа на страницах повести. Лирическое 
изображение картин природы в сочетании с 
юмористической характеристикой героев. Встреча 
Гека и Джима с мошенниками. Инсценирование 
фрагмента повести. Речевая характеристика героев. 
Комментированное чтение. Словарная работа

Знать: сюжет и героев повести; средства создания 
комического.
Понимать: юмористический пафос произведения; 
позицию автора и его отношение к героям.
Уметь: инсценировать фрагменты повести; 
анализировать текст; характеризовать героев и их 
поступки; выяснять значение незнакомых слов и 
выражений

Инсценирование, 
вопросы и задания 
второго уровня (с. 28),
первого и второго 
уровней (с. 39)

Вопросы и задания
третьего уровня (с.
40), 1-2 первого 
уровня, 1—2 вто-
рого уровня, 1-2 
третьего уровня (с.
51)

42 Дружба 
Тома и Гека

Урок-
беседа

Гек и Том: становление и изменение характеров. 
Исповедь Тома. Судьба Джима. Инсценирование 
фрагментов повести.. Художественные особенности 
повести. Композиция произведения. Мастерство 
Твена- юмориста. Авторская ирония в изображении 
доктора. Диалог в повести. Комментированное 
чтение. Иллюстрации В.Н. Горяева к повести 
(цветная вклейка учебника)

Знать: сюжет и героев повести; средства создания 
комического; виды тропов. Понимать: гуманизм и 
юмористический пафос произведения.
Уметь: инсценировать фрагменты повести; 
анализировать текст; характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
сопоставлять повесть с иллюстрациями к ней

Вопросы и задания (с. 
40, 50-51)

Вопросы и задания
по повестям М. 
Твена «Приклю-
чения Тома 
Сойера» и 
«Приключения 
Гекльберри Фин-
на» (с. 51—52)



43 М. Твен. 
Повести 
«При-
ключения 
Тома 
Сойера» и 
«При-
ключения 
Гекльберри 
Финна»

ПОУ Краткий пересказ повестей. Главные герои повестей
- Том и Гек. Путешествие Гека на плоту- школа 
жизни подростка. Характеры героев и их поступки. 
Инсценирование фрагментов повестей. Викторина 
по содержанию повестей. Обсуждение словариков 
путешественников по Миссисипи

Знать: сюжеты и героев повестей М. Твена.
Понимать: связь между характером героя и его 
поступками; значение повестей М. Твена.
Уметь: пересказывать и инсценировать фрагменты 
повестей; анализировать текст; характеризовать 
героев и их поступки

Викторина, вопросы и 
задания по повестям 
М. Твена 
«Приключения Тома 
Сойера» и «Приклю-
чения Гекльберри 
Финна» (с. 51-52)

Сообщения о 
жизни и 
творчестве Ж. 
Верна, чтение глав 
романа «Та-
инственный 
остров»
(с. 54-80)

44 Ж. Верн. 
Роман 
«Таин-
ственный 
остров»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово о Ж. Верне — создателе жанра научно-
фантастического романа. «Необыкновенные 
путешествия» (65 романов). Создание писателем 
нового типа героя — рыцаря науки. Воплощение 
фантазий писателя в жизнь. «Таинственный остров»
— одна из самых популярных робинзонад. Сюжет и 
герои романа

Знать: сведения о жизни и творчестве Ж. Верна; 
произведения писателя; особенности жанра научно-
фантастического романа; теоретико-литературное 
понятие робинзонада-, сюжет и героев романа «Та-
инственный остров».
Понимать: значение творчества Ж. Верна. Уметь: 
выступать с сообщениями на литературную тему; 
пересказывать сюжет романа; определять 
соотношение реальности и вымысла в повествовании

Сообщения, пересказ, 
выразительное чтение 
главы первой

Пересказ глав, во-
просы и задания 
(с. 81)

45 Герои 
романа Ж. 
Верна 
«Таин-
ственный 
остров»

Урок-
беседа

Герберт — юный герой среди взрослых товарищей 
по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы в 
романе великого фантаста. Качества героев романа: 
общие и индивидуальные. Лидер группы — Сайрес 
Смит. Взаимопомощь, стойкость, настойчивость, 
чувство юмора, технические знания — то, что 
помогло робинзонам выжить. Иллюстрации П.И. 
Луганского к роману (цветная * вклейка учебника)

Знать: сюжет и героев романа. Понимать: роль 
дружбы в романе; веру писателя в силу и 
возможности человека; героический пафос 
произведения. Уметь: пересказывать сюжет романа; 
характеризовать героев и их поступки; 
аргументированно отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению; выяснять значение 
незнакомых слов и выражений, терминов; 

Вопросы и задания (с. 
81)

Вопросы и задания
по произведениям 
Ж. Верна (с. 81-83)

46 О. Уайльд. 
Рассказ 
«Кентер-
вильское 
привиде-
ние»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово об О. Уайльде. Чтение статьи о писателе (с. 
83—84). Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ 
«Кентервильское привидение» как остроумное 
разоблачение мистических и суеверных мотивов в 
литературе. Разнообразие оттенков смешного в 
рассказе. Словарная работа. Комментированное 
чтение первой главы. Пейзаж, интерьер, их роль в 
рассказе

Знать: сведения о жизни и творчестве О. Уайльда; 
сюжет и героев рассказа «Кентервильское 
привидение»; теоретико-литературные понятия 
ирония, пародия. Понимать: роль пейзажа и 
интерьера в рассказе; авторскую иронию.
Уметь: различать шутку, насмешку и иронию; 
пересказывать сюжет рассказа; объяснять значение 
слов и выражений, встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, пересказ

Вопросы и задания
первого и второго 
уровней (с. 127), 
составление плана 
рассказа

47 Герои 
рассказа О. 
Уайльда 
«Кентер-
вильское 
привиде-
ние»

Урок-
беседа

Обсуждение планов рассказа. Герои рассказа. 
Невозмутимость старших Отисов. Юные герои и 
воинствующее кентервильское привидение, их 
забавный поединок и победа юных героев. Роль 
Вирджинии в развитии и развязке сюжета. Доброта, 
смелость и самоотверженность героини. 
Остроумная и доброжелательная концовка 
«страшной» истории. Ирония и веселая пародия на 
страницах рассказа

Знать: сюжет и героев рассказа; приемы комического
изображения.
Понимать: авторскую иронию в сочетании с 
доброжелательностью.
Уметь: составлять и обсуждать план рассказа; 
выразительно читать и пересказывать произведение; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Вопросы и задания 
первого и второго 
уровней (с. 127)

Вопросы и задания
третьего уровня : 
(с. 127)



48 Особенно-
сти жанра 
рассказа О. 
Уайльда 
«Кентер-
вильское 
привиде-
ние».
Герой среди
героев

УИНМ,
урок-
беседа

Парадоксальность подзаголовка: взаимо-
исключающие понятия «материальное» и 
«идеалистическое». Жанровое своеобразие рассказа:
сочетание пародии, юмористического изображения, 
лирического повествования, сказки, философских 
суждений. Просмотр и обсуждение фрагментов 
мультфильма «Кентервильское привидение»
Лучшие качества героев любимых книг. Уроки 
героев — примеры, на которых учится читатель. 
Отношения героев с окружающими, влияние на эти 
отношения характеров и обстоятельств. Связь героя 
с другими героями и с сюжетом. Столкновение 
героев и отражение его в сюжете

Знать: особенности жанра, сюжет и героев рассказа; 
теоретико-литературные понятия парадокс, ирония.
Понимать: юмористический пафос произведения; 
связь между разными жанровыми признаками.
Уметь: выразительно читать, пересказывать и 
анализировать произведение; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного
Знать: содержание и героев изученных 
произведений.
Понимать: мотивы поступков героев; отношение 
авторов к героям; роль второстепенных и 
внесценических (закулисных) персонажей в 
произведениях.
Уметь: характеризовать взаимоотношения героев и 
объяснять влияние на них характеров и обстоятельств

Выразительное 
чтение, пересказ, 
исполнение фрагмен-
тов рассказа в лицах, 
вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
127)
Вопросы и задания (с. 
129-130)

Подготовка к 
беседе о 
литературе XX 
века

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (19 часов)

49 Читателям 
XXI века

КУ Юный читатель XXI века. Чтение и образование. 
Роль художественной литературы в становлении 
характера и взглядов подростка. Литература XX 
века и читатель XXI века. Любимые авторы. Путь к 
собственному творчеству. Рассказ библиотекаря о 
новых книгах о подростках. Читательская анкета. 
Конкурсы читательских дневников, читателей-
иллюстраторов, читателей-актеров, читателей-
литературоведов

Знать: произведения XX—XXI веков о подростках.
Понимать: роль художественной литературы в 
жизни человека; значение творческого подхода к 
чтению.
Уметь: пересказывать и анализировать прочитанные 
произведения; инсценировать фрагменты 
произведений; характеризовать героев и их поступки; 
вести читательские дневники; выполнять иллю-
страции к произведениям

Решение проблемного 
вопроса «Нужна ли 
книга в XXI веке?», 
представление 
дневников читателя, 
иллюстраций, 
инсценирование 
фрагментов 
произведений

Чтение про-
изведения М. Эндэ
«Бесконечная 
книга», вопросы и 
задания (с. 141)

50 М. Эндэ. 
«Беско-
нечная 
книга»

УИНМ,
урок-
беседа

Слово о М. Эндэ — актере и режиссере! 
«Бесконечная книга». Путешествие мальчика 
Бастиана по стране под названием Фантазия. 
«Бесконечная книга» в багаже читателя. 
«Бесконечная книга» и чтение. «Бесконечная книга»
как символ активного чтения. Творчество читателя. 
Урок-беседа о «бесконечных книгах»

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Эндэ 
(кратко); содержание произведения «Бесконечная 
книга».
Понимать: значение творчества читателя; 
образность выражения «бесконечная книга».
Уметь: выразительно читать, пересказывать и 
анализировать текст; рассказывать о любимых книгах

Выразительное 
чтение, пересказ, 
вопросы и задания (с. 
141)

Чтение рассказа А.
Аверченко 
«Смерть аф-
риканского 
охотника», 
вопросы и задания 
1—4 первого уров-
ня (с. 151)

51
52

А.Т. Авер-
ченко. 
Рассказ 
«Смерть 
афри-
канского 
охотника».

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.Т. Аверченко — авторе юмористических
произведений. Герой рассказа «Смерть 
африканского охотника» и его любимые книги. 
Герой как талантливый читатель. Мечты юного 
читателя о судьбе африканского охотника и 
реальность. Словарная работа. Комментированное 
чтение главы I

Знать: сведения о жизни и творчестве А.Т. 
Аверченко (кратко); сюжет и героев рассказа «Смерть 
африканского охотника». Понимать: 
юмористический пафос рассказа.
Уметь: выразительно читать и анализировать текст; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся
в тексте

Выразительное 
чтение, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания 1—
4 первого уровня (с. 
151)

Выборочный 
пересказ, вопросы 
и задания 5—7 
первого уровня, 1
—2 второго 
уровня, 1—4 
третьего уровня (с.
151-152)



53 Автор и его 
герой в 
рассказе 
«Смерть 
афри-
канского 
охотника».

Урок-
беседа

Автобиографический характер рассказа. Отношение
автора к герою. Ностальгия по детству и добрый 
юмор. Посещение цирка и встреча с актерами. 
Первое и второе разочарования увлеченного 
любителя приключенческой литературы. Эпилог 
рассказа. Смысл названия. Словарная работа. Ком-
ментированное чтение

Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-
литературное понятие эпилог', юмористические 
приемы.
Понимать: смысл названия рассказа; сочувственное 
отношение автора к герою. Уметь: выразительно 
читать, пересказывать и анализировать текст; 
характеризовать героя и его поступки; объяснять зна-
чение слов и выражений, встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, выборочный 
пересказ, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания 5—
7 первого уровня, 1—2
второго уровня, 1—4 
третьего уровня (с. 
151-152)

Сообщения о 
жизни и 
творчестве М. 
Горького, чтение 
фрагментов пове-
сти «Детство»

54 М. Горький.
Ав-
тобиогра-
фическая 
повесть 
«Детство»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М. Горьком (сообщения учащихся). 
Репродукция картины И.Ф. Борисова «М. Горький в 
Самаре» (цветная вклейка учебника). 
Автобиографическая трилогия. Повесть «Детство». 
Первая встреча Алеши с родными. Особенности 
повествования. Портрет как средство 
характеристики героев (бабушка, дед). Пейзаж и его 
роль в повести. Комментированное чтение главы 1

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Горького; 
содержание фрагментов повести «Детство».
Понимать: роль пейзажа, портретов в повести.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; пересказывать фрагменты повести; 
характеризовать героев и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять повесть с другими 
литературными произведениями на тему детства; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся

Сообщения, вопросы 
и задания (с. 156)

Вопросы и задания
первого и второго 
уровней, 1—2,4 
третьего уровня (с.
162)

55 Жизнь 
Алеши в 
доме деда

Урок-
беседа

«Невыразимо странная жизнь» Алеши в доме деда. 
Изображение быта и характеров. «Неумное племя». 
«Взаимная вражда всех со всеми». Жестокое 
наказание Алеши. Рассказы деда. Роль антитезы в 
изображении семьи Кашириных. Контраст между 
добротой и жестокостью, справедливостью и 
несправедливостью. Словарная работа. 
Иллюстрация Б.А. Дехтерева к повести (цветная 
вклейка учебника)

Знать: содержание фрагментов повести. Понимать: 
идею произведения (влияние детства на 
формирование характера); гуманистический пафос 
повести; отношение автора к героям.
Уметь: пересказывать фрагменты повести; 
характеризовать героев и их поступки; сопоставлять 
повесть с иллюстрациями к ней

Выборочный пересказ,
элементы анализа 
текста, вопросы и 
задания первого и 
второго уровней, 1—
2,4 третьего уровня (с.
162)

Задание 3 , 
третьего уровня (с.
162)

56 К.Г. Пау-
стовский 
«Повесть о 
жизни» 
(глава 
«Гардема-
рин»)

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о К.Г. Паустовском. Фотография писателя, 
репродукция картины В. Малофеева «Кузьминки. 
Серая дача» (цветная вклейка учебника). Беседа по 
произведениям писателя. «Повесть о жизни» — 
цикл автобиографических повестей К.Г. 
Паустовского. Глава «Гардемарин». Встреча героя с 
гардемарином. Благородство поведения 
гардемарина. Мечта героя сделаться моряком. Игра 
в свой флот. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве К.Г. 
Паустовского; произведения писателя; содержание 
фрагментов «Повести о жизни».
Понимать: значение мечты, увлечений в жизни 
человека.
Уметь: пересказывать сюжет произведения; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 
значение морских терминов, слов и выражений, 
встретившихся в тексте

Пересказ, ха-
рактеристика героев, 
вопросы и задания (с. 
177)

Вопросы и задания
первого и второго 
уровней, 1—2 
третьего уровня (с.
184-185)



57 К.Г. Пау-
стовский 
«Повесть о 
жизни» 
(глава «Как 
выглядит 
рай»)

УИНМ, 
урок-
беседа

Смысл названия главы «Как выглядит рай». 
Открытие героем «великолепной страны». Влияние 
добрых отношений с родителями на судьбу героя. 
Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы 
повести как этапы рассказа о становлении 
характера. Словарная работа

Знать: содержание фрагментов повести. Понимать: 
роль пейзажа в повести; значение внимательного 
взгляда на мир, открытий, увлечений в жизни 
человека; гуманистический пафос повести.
Уметь: пересказывать описания картин природы; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Вопросы и задания 
первого и второго 
уровней, 1—2 
третьего уровня (с. 
184-185)

Вопросы и задания
3—4 третьего 
уровня (с. 185)

58
59
60

Великая 
Отечест-
венная 
война в 
литературе

УИНМ Вступительное слово учителя о событиях Великой 
Отечественной войны и ее отражении в искусстве. 
Быстрота отклика искусства на события жизни. 
Лирика и проза о жизни и подвигах подростков в 
годы Великой Отечественной войны. Историческая 
основа стихотворения К. М. Симонова «Сын 
артиллериста». История дружбы майоров Деева и 
Петрова. Подвиг лейтенанта Петрова. Песни 
военных лет, их популярность в годы Великой 
Отечественной войны и после нее. «Моя Москва» 
(стихи М.С. Лисянского, музыка И.О. Дунаевского). 
История создания песни. Песни о войне, 
написанные в послевоенные годы. Прослушивание 
песен о Великой Отечественной войне. Репродукции
картин Ю.П. Кугача «Летом 1941 (Наши солдаты)», 
Е.Е. Моисеенко «Победа» (цветная вклейка 
учебника)

Знать: стихотворения и песни о Великой 
Отечественной войне.
Понимать: значение литературы в военные годы; 
единство слова и музыки в песнях; нравственную 
проблематику произведений, их патриотический, 
антивоенный, гуманистический пафос.
Уметь: выразительно читать стихотворения; 
находить в поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 216-217, 
220)

Чтение рассказа 
Ф.А. Искандера 
«Чик и Пушкин», 
вопросы и задания 
первого уровня (с. 
194)

61 Ф.А. Ис-
кандер. 
Цикл 
рассказов 
«Детство 
Чика». 
Сюжет и 
герой 
рассказа 
«Чик и 
Пушкин»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Ф.А. Искандере и его творчестве. «Чик и 
Пушкин» — рассказ из сборника «Детство Чика». 
Герой цикла рассказов по имени Чик. Автор и 
рассказчик. Игра со словом в прозе Ф.А. Искандера 
(имя героя, название города детства и др.). Смысл 
названия рассказа. Фотография писателя, 
иллюстрации В. Чижикова к сборнику (цветная 
вклейка учебника). Комментированное чтение
Составление плана рассказа. Внешний ряд событий 
и соответствующий ему ряд внутренних изменений 
Чика. Трудности актерского мастерства. Детали 
подготовки представления. Поединок тщеславия и 
творческой радости от игры на сцене. Яркий 
характер героя. Юмор в рассказе

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. 
Искандера; сюжет и героев рассказа «Чик и Пушкин»;
способы создания комического.
Понимать: игру автора со словом; смысл названия 
рассказа; юмористический пафос произведения.
Уметь: пересказывать сюжет рассказа; ха-
рактеризовать героев и их поступки; сопоставлять 
рассказ с иллюстрациями к нему
Знать: сюжет и героев рассказа; способы создания 
комического.
Понимать: юмористический пафос рассказа; 
отношение автора к герою.
Уметь: составлять план и пересказывать фрагменты 
произведения; характеризовать героев и их поступки; 
прослеживать изменения в характере и поведении 
героя

Пересказ, вопросы и 
задания первого 
уровня (с. 194)
Задания второго 
уровня, 2 третьего 
уровня (с. 194)

Задания второго 
уровня, 2 третьего 
уровня (с. 194)
Задание 1 третьего 
уровня (с. 194)



62 Б. Таркин- 
тон «При-
ключения 
Пенрода»

УИНМ, 
урок-
беседа

Сюжет и герои повести. Литературные персонажи в 
произведении. Юмористический характер повести. 
Автор и его герой. Причины нежелания Пенрода 
участвовать в постановке. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в повести. 
Рассказы о школьных постановках. Комментирован-
ное чтение

Знать: сюжет и героев повести «Приключения 
Пенрода».
Понимать: юмористический характер повести; 
отношение автора к героям; роль литературных 
персонажей в произведении. Уметь: выразительно 
читать текст; характеризовать героев и их поступки; 
описывать костюм; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; находить в 
тексте изобразительно-вырази- тельные средства и 
определять их роль

Выразительное 
чтение, описание 
костюма, рассказы о 
школьных 
постановках, вопросы 
и задания (с. 201)

Чтение статьи 
«Родная природа в 
стихах русских 
поэтов» (с. 201), 
выразительное 
чтение одного из 
стихотворений

63
64

Родная
природа
в стихах
русских
поэтов

УИНМ, 
урок-
беседа

Поэтические образы природы в стихотворениях 
русских поэтов. Воспоминание о детстве, 
осязаемость картин природы в стихотворении И.А. 
Бунина «Детство». Вечное обновление природы и 
человека в стихотворении «Первый соловей». 
Зримая красота и звучание мира в стихотворении 
А.А. Блока «Ветер принес издалека...». Жизнь 
ночной природы в стихотворении «Полный месяц 
встал над лугом...». Утонченная звукопись в 
стихотворении К.Д. Бальмонта «Золотая рыбка». 
Роль олицетворения в стихотворении БЛ. 
Пастернака «Июль». Сопоставление стихотворений 
и репродукций пейзажей А.М. Герасимова «После 
дождя» и «Утро
туманное», О.Г. Светличной «Луг с белыми 
цветами», И.И. Левитана «Сумерки. Луна» и «Вечер
на Волге» (цветная вклейка учебника)

Знать: сведения о жизни и творчестве поэтов 
(кратко); стихотворения о родной природе.
Понимать: чувства и настроения авторов 
стихотворений; лирический пафос произведений 
литературы и живописи.
Уметь: выразительно читать стихотворения; 
оценивать выразительность чтения; находить в 
поэтических текстах изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; использовать 
теоретико-литературные понятия в речи; 
сопоставлять произведения литературы и живописи

Выразительное 
чтение, элементы 
анализа поэтических 
текстов, описание 
репродукций картин, 
вопросы и задания (с. 
202 (кроме задания 3 
второго уровня), 203, 
204,205, 206, 207-208)

Задание 3 второго 
уровня (с. 202), 
чтение статьи 
«Герой худо-
жественного 
произведения и 
автор» (с. 220-221)

65 Герой 
художест-
венного 
произведе-
ния и автор

ПОУ,
урок-
беседа

Отношение автора к героям и способы его 
выражения. Отношение читателя к героям. Авторы 
изученных произведений и их герои

Знать: героев изученных произведений. Понимать: 
отношение авторов к героям; роль автора в 
формировании отношения читателя к героям.
Уметь: характеризовать героев и их поступки; 
анализировать отношение автора к героям

Вопросы и задания (с. 
221-222)

Итоговые вопросы 
и задания 1—13 (с.
222-223)

66 Обобщаю-
щий урок 
по произ-
ведениям, 
изученным 
в 6 классе

ПОУ Важнейшие проблемы в жизни подростка и их 
отражение в литературе

Знать: сюжеты и героев прочитанных произведений; 
изученные теоретико-литературные понятия.
Понимать: идейное содержание произведений; 
отношение авторов к изображаемому; роль тропов в 
произведениях.
Уметь: анализировать тексты произведений; 
характеризовать героев и их поступки; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 

Итоговые вопросы и 
задания 1—13 (с. 222-
223), 15-18 (с. 227)

Задание 14 (с. 223-
227)

67 Итоговая 
контроль-
ная работа

УККЗ Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в
6 классе. Проверка знаний и умений учащихся, 
выявление уровня их литературного развития

Знать: авторов, сюжеты и героев произведений, 
изученных в 6 классе.
Понимать: идейное содержание произведений; 
отношение авторов к изображаемому; роль тропов в 
произведениях.
Уметь: анализировать поэтические и прозаические 
тексты; отвечать на вопросы по прочитанным 

Тест Пересказ 
произведений о 
природе



68-
70

Творческая 
работа по 
про-
изведению 
Б. Ан-
дерсена 
«Простите, 
где здесь 
природа?»

Урок-
беседа

Тема защиты природы в литературе XX—XXI веков.
Произведения М.М. Пришвина и В.В. Бианки. 
Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?»,
созданная по письмам ребят Дании. Чтение и 
обсуждение творческих работ
Защита читательских дневников. Беседа о 
современной литературе, прочитанных книгах, 
газетах и журналах. Список литературы для чтения 
летом

Знать: содержание произведения Б. Андерсена 
«Простите, где здесь природа?»; произведения других
авторов, посвященные теме природы.
Понимать: нравственную проблематику и 
актуальность произведений о природе. Уметь: кратко
пересказывать и анализировать произведения о 
природе; создавать творческие работы
Знать: авторов, сюжеты и героев изученных 
произведений.
Понимать: необходимость и важность са-
мостоятельного чтения.
Уметь: кратко пересказывать и анализировать 
прочитанные произведения; характеризовать героев и 
их поступки; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного

Пересказ про-
изведений о природе
Сообщения о 
прочитанных книгах

Подготовка к 
защите чи-
тательских 
дневников
Список ли-
тературы для 
чтения летом



Поурочное планирование по литературе
7 класс

Сокращения (графа «Тип урока»):
УИНМ – урок изучения нового материала
УВЧ – урок внеклассного чтения
ПОУ – повторительно-обобщающий урок
УККЗ – урок контроля и коррекции знаний
КУ – комбинированный урок
УРР – урок развития речи



№
уро
ка

Те
ма урока

Тип
урока

Элементы содержания Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся

Виды контроля, 
самостоятельной 
деятельности

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7
ВВЕДЕНИЕ (1 час)
1 Роды и 

жанры 
художест-
венной ли-
тературы

УИНМ, 
урок-
беседа

Беседа о прочитанных за лето книгах. Понятие о 
синкретическом искусстве. Виды творческой 
деятельности человека. Главнейшие роды 
литературы (эпос, лирика, драма), богатство и 
разнообразие их жанров. Род как исторически 
сложившаяся разновидность художественных 
произведений. Литературный процесс от древности 
до наших дней. Постоянное обновление жанров 
(появление новых жанров и угасание старых, 
обогащение и слияние жанров). Повторение 
изученного в 6 классе. Викторина по теории 
литературы. Знакомство с учебником для 7 класса

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 прочитанных книгах

Рассказы о 
прочитанных за лето 
книгах, викторина, за-
дание 1 первого 
уровня (с. 4)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
4)

ФОЛЬКЛОР (3 часа)2 Жанры
фольклора.
Сатириче-
ская драма 
«Барин»

УИНМ, 
урок-
беседа

Повторение изученного о фольклоре. Различные 
жанры народной драматургии и их особенности. 
Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные 
пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. 
Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая 
драма «Барин» как пьеса и как народная игра. 
Комментированное чтение

Знать: основные жанры фольклора и особенности их
развития; жанры народного театра; содержание 
народной драмы «Барин». Понимать: двойственный 
характер пьесы- игры; сатирический пафос 
произведения. Уметь: определять жанр народной 
драмы; выразительно читать текст по ролям

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 4), 
1—2 первого уровня 
(с. 10)

Задания 3 первого 
уровня, 1 третьего 
уровня (с. 10), 
подготовка к 
представлению 
пьесы «Барин»

3 Пред
ставление
сатири-
ческой
драмы
«Барин»

Игровой
урок

Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 
присутствующие, которые именуются «фофанцы». 
Ученики в роли фофанцев. Включение в пьесу-игру 
реплик о школьных проблемах

Знать: содержание народной драмы; особенности 
пьесы-игры.
Понимать: открытый характер и творческую 
направленность пьесы-игры.
Уметь: включаться в игру; сатирически изображать 
актуальные проблемы

Задания 3 первого 
уровня, 1 третьего 
уровня (с. 10)

Чтение раздела 
«Детский 
фольклор»
(с. 10—12), во-
просы и задания (с. 
11—12)

4 Детский
фольклор

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о детском фольклоре. Фольклор для детей 
и собственно детский фольклор. Жанры детского 
фольклора. Конкурс детского фольклора

Знать: теоретико-литературное понятие детский 
фольклор', жанры детского фольклора.
Понимать: значение детского фольклора для 
развития воображения, фантазии, творческих 
способностей.
Уметь: исполнять произведения детского фольклора; 
создавать подобные произведения самостоятельно

Вопросы и задания (с. 
11, 12), конкурс 
детского фольклора

Чтение трагедии У. 
Шекспира «Ромео и
Джульетта»

ЛИТЕРАТУРА XIХ ВЕКА (42 часа)



5-6 Жанры 
классическо
й 
литературы 
19 века. 
Из истории 
баллады и 
басни

КУ Повторение и обобщение изученного о басне. 
Художественная и нравственная ценность басен. 
Басни И.А. Крылова. Мораль, аллегория, 
иносказание (развитие понятий). Стойкость басни 
как жанра. Сопоставление басен разных авторов на 
один сюжет (Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. 
Тредиаковский, А.П. Сумароков, И.А. Крылов). 
Общее и различное в баснях разных авторов

Знать: историю развитая и отличительные черты 
жанра басни; теоретико-литературные понятия 
олицетворение, аллегория, иносказание, эзопов 
язык, мораль, изученные басни И.А. Крылова 
наизусть. Понимать: аллегорический смысл басен; 
значение басен для развития речи.
Уметь: выразительно читать и анализировать басни; 
характеризовать героев и их поступки; давать 
сравнительную характеристику басен разных авторов 
на один сюжет

Выразительное 
чтение, сопо-
ставительный анализ 
басен, вопросы и за-
дания (с. 34, 35, 36-37)

Вопросы и задания 
(с. 37-38), 
сообщения о жизни 
и творчестве В.А. 
Жуковского

7-8 В.А. Жу-
ковский. 
Баллады 
«Перчатка»
и  «Рыбак».
В.А.жуковс
кий, 
Ф.ШиллерС
опоставлен
ие 
переводов 
баллады 
«Перчатка»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о В.А. Жуковском (сообщения учащихся). 
В.А. Жуковский — автор баллад. Развитие понятия 
о балладе. Тематика и герои баллад В.А. 
Жуковского. Сюжет и композиция баллады 
«Светлана». Фольклорная основа баллады. 
Комментированное чтение

Знать: сведения о жизни и творчестве В.А. 
Жуковского (кратко); произведения поэта, изученные 
ранее; признаки жанра баллады; содержание баллады 
«Светлана». Понимать: значение сна Светланы в 
композиции баллады; роль В.А. Жуковского в 
обогащении русской литературы произведениями 
европейских авторов.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и анализировать балладу; 
определять элементы сюжета и композиции; находить 
признаки фольклора в балладе

Сообщения, вопросы и
задания первого 
уровня (с. 46-47)

Выразительное 
чтение баллады 
В.А. Жуковского 
«Светлана», 
вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 47)

9 Из истории 
басни: 
Эзоп, 
Лафонтен

УИНМ, 
урок-
беседа

Сопоставление басен разных авторов на один сюжет
(Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. 
Сумароков, И.А. Крылов). Общее и различное в 
баснях разных авторов

Понимать: аллегорический смысл басен; значение 
басен для развития речи.
Уметь: выразительно читать и анализировать басни; 
характеризовать героев и их поступки; давать 
сравнительную характеристику басен разных авторов 
на один сюжет

Вопросы и задания Выразительное 
чтение басен

10 Художест-
венные 
особен-
ности басен
Крылова

Урок-
прак
тикум

Характеристика героини баллады, ее романтический
облик, неразрывная связь с миром природы. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
балладе. Приметы фольклора в балладе. Голос 
автора-рассказчика в произведении. Юмор в балладе

Знать: содержание баллады.
Понимать: связь картин природы с характером 
героини и общим настроением повествования.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
балладу; характеризовать героиню и ее поступки; 
определять стихотворные размеры; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль

Выразительное 
чтение, краткий 
пересказ, вопросы и 
задания второго и 
третьего уровней (с. 
47)

Выразительное 
чтение баллады 
В.А. Жуковского 
«Перчатка», 
вопросы и задания 
(с. 49)



11 История 
баллады: 
Эдгар По и 
Дж.Байрон 
(в переводе 
В.А.Жуковс
кого)

УИНМ, 
урок-
беседа

Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад В.А. 
Жуковского. Судьбы героев баллад. Авторы, 
«подсказавшие» поэту сюжеты баллад (И.В. Гёте, Ф.
Шиллер и др.). Составление плана баллады 
«Перчатка». Смелость рыцаря, его благородство, 
мужество, хладнокровие и чувство собственного 
достоинства. Изобразительно-выразительные сред-
ства, их роль в балладе. Требовательность 
нравственной позиции и честность автора. 
Словарная работа

Знать: сюжет и героев баллады «Перчатка»; 
признаки жанра баллады.
Понимать: лексику баллады; позицию автора, его 
отношение к героям.
Уметь: выразительно читать и пересказывать 
балладу, составлять ее план; характеризовать героев и
их поступки; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, анализ текста, 
вопросы и задания (с. 
49)

Выразительное 
чтение одной из 
баллад В. А. Жуков-
ского, сопо-
ставительный 
анализ переводов 
баллады 
«Перчатка» М.Ю. 
Лермонтова и В А. 
Жуковского

12-
13

Художестве
нные 
особенност
и баллад 
Байрона (в 
переводе)

УИНМ, 
урок-
беседа

Истоки жанра баллады. Баллада «Перчатка» в 
переводах В.А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова. 
Отражение творческой личности поэтов в переводах
баллады. Представление об особенностях 
художественного перевода. Чтение и элементы 
анализа баллад В А Жуковского

Знать: историю жанра баллады (кратко); переводы 
баллады «Перчатка» В.А. Жуковского и М.Ю. 
Лермонтова.
Понимать: лексику переводов баллады; разницу 
между переводами одного произведения разными 
авторами; отношение авторов к изображаемому.
Уметь: выразительно читать текст; сопоставлять 
разные литературные переводы одного произведения; 
характеризовать героев и их поступки; находить в 

Сопоставительный 
анализ переводов 
баллады «Перчатка» 
М.Ю. Лермонтова и В 
А. Жуковского

Сообщения о 
Болдинской осени 
1830 года

14 Жанры 
лирики А.С.
Пушкина

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.С. Пушкине. Сообщения о Болдинской 
осени 1830 года. Богатство тематики и разнообразие
жанров в творчестве А.С. Пушкина. Жанры лирики 
поэта (послание, элегия, стансы, эпиграмма и др.). 
«Элегия», «К портрету Жуковского», «Певец», 
«Туча». Эмоциональная яркость и совершенство 
формы лирических произведений поэта. Элементы 
анализа поэтического текста. Словарная работа

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; объяснять значение устаревших слов

Сообщения, 
выразительное чтение,
элементы анализа 
поэтических текстов, 
вопросы и задания 
первого и второго 
уровней (с. 52, 53, 
54,60-61)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
52, 53,61), 
выразительное 
чтение и анализ 
стихотворения «19 
октября» (1825 
года), сообщения о 
друзьях поэта

15 Анализ 
стихо-
творения 
А.С. Пуш-
кина
«19 ок-
тября» 
(1825 года)

Урок-
прак
тикум

Стихотворения АС. Пушкина в жанре послания. 
История создания стихотворения «19 октября» (1825
года). Сообщения о друзьях поэта, упомянутых в 
стихотворении. Роль Лицея в жизни его 
выпускников.
Особенности жанра произведения. Приемы 
создания портретов друзей А.С. Пушкина. Роль 
образов природы, изобразительно-выразительных 
средств в стихотворении. Словарная работа

Знать: сведения о Лицее, соучениках и друзьях АС. 
Пушкина; особенности жанра послания; 
стихотворения АС. Пушкина в жанре послания; 
содержание стихотворения «19 октября» (1825 года).
Понимать: своеобразие жанра стихотворения; роль 
картин природы, тропов, деталей в стихотворении; 
настроение автора, его отношение к адресатам по-
слания.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать стихотворение; 
прослеживать изменение настроения в лирическом 
произведении; определять стихотворные размеры, 
приемы создания портретов; объяснять значение слов 
и выражений, встретившихся в тексте

Сообщения, вопросы и
задания третьего 
уровня (с. 52, 53,61), 
выразительное чтение,
анализ поэтического 
текста, вопросы и 
задания (с. 59-60)

Выразительное 
чтение сти-
хотворений АС. 
Пушкина о любви, 
вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
62, 63)



16 Любовная 
лирика А.С.
Пушкина в 
жанре 
посланий

УИНМ, 
урок-
беседа

Стихотворения «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»), «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил...». Признаки жанра послания
в стихотворениях. Настроения, чувства, 
выраженные в произведениях. Совершенство и 
легкость формы пушкинских посланий. Адресаты 
любовных посланий поэта. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в стихотворениях. 
Словарная работа. Прослушивание романсов на 
стихи А.С. Пушкина, обсуждение

Знать: содержание и адресатов любовных посланий 
А. С. Пушкина.
Понимать: совершенство стихотворений А.С. 
Пушкина о любви; глубину и искренность чувств 
автора; роль стихотворений в развитии музыкального 
искусства. Уметь: выразительно читать стихотворе-
ния; характеризовать чувства и настроения 
лирического героя; определять стихотворные 
размеры, способы рифмовки; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и выра-
жений, встретившихся в стихотворениях; 
сопоставлять произведения литературы и музыки

Выразительное 
чтение, анализ 
поэтических текстов, 
вопросы и задания (с. 
62,63)

Выразительное 
чтение наизусть 
одного из 
любовных 
посланий А.С. 
Пушкина, выра-
зительное чтение 
стихотворений 
«Стансы», «Моя 
эпитафия», 
«Друзьям», 
вопросы и задания 
(с. 66, 67), итоговые
вопросы и задания 
(с. 67)17 Итоговый 

урок по 
лирике А.С.
Пушкина

Урок-
прак
тикум

Жанровое разнообразие стихотворений А.С. 
Пушкина. Анализ стихотворений «На перевод 
“Илиады”», «Стансы», «Друзьям», «Моя эпитафия».
Влияние жанра стихотворения на его исполнение. 
Конкурс исполнителей стихов А.С. Пушкина

Знать: признаки разных жанров лирики; 
стихотворения А. С. Пушкина разных жанров.
Понимать: настроения и чувства лирического героя.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
стихотворения; определять стихотворные размеры

Выразительное чтение
наизусть, анализ 
поэтических текстов, 
вопросы и задания (с. 
66, 67), итоговые 
вопросы и задания (с. 
67)

Чтение повести 
А.С. Пушкина 
«Барышня-
крестьянка», 
вопросы и задания 
первого уровня (с. 
87)

18 Особенно-
сти жанра и
композиции
повести 
А.С. Пуш-
кина 
«Барышня-
крестьянка»

УИНМ, 
урок-
беседа

Жанры прозы А.С. Пушкина (рассказ, повесть, 
роман). История создания цикла «Повести 
Белкина». Повесть «Барышня-крестьянка». 
Проблема автора и рассказчика. Легкий 
водевильный сюжет. Своеобразие жанра и 
композиции повести. Словарная работа

Знать: признаки жанра повести; сюжет и героев 
повести «Барышня-крестьянка»; теоретико-
литературные понятия экспозиция, 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

Выборочный пересказ,
вопросы и задания 
первого уровня (с. 87)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
87-88)

19 Характе-
ристика 
героев 
повести 
А.С. Пуш-
кина 
«Барышня-
крестьянка»

Урок-
прак
тикум

Сравнительная характеристика помещиков- соседей:
И.П. Берестова и Г.И. Муромского. Групповой 
портрет уездных барышень. Героиня повести — 
Лиза (Бетси). Роль художественных приемов в 
характеристике героев. Связь эпиграфа к повести с 
сюжетом

Знать: сюжет и героев повести. Понимать: 
совершенство пушкинской прозы; авторский юмор.
Уметь: анализировать эпизоды повести; 
характеризовать героев и их поступки; давать 
сравнительную и групповую характеристику героев; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Характеристика 
героев, вопросы и за-
дания третьего уровня 
(с. 87-88)

Чтение романа А.С.
Пушкина «Дуб-
ровский», вопросы 
и задания первого 
уровня (с. 107)



20 А.С. Пуш-
кин. Роман 
«Дуб-
ровский»

УИНМ, 
урок-
беседа

Незавершенный роман «Дубровский». История 
создания романа. Сюжетные особенности 
(соединение признаков любовного и социального 
романов). Композиция и герои произведения. 
История отношений бывших друзей — старшего 
Дубровского и Троекурова, их сравнительная 
характеристика. Словарная работа

Знать: признаки жанра романа; сюжет и героев 
романа «Дубровский»; теоретико-литературные 
понятия экспозиция, завязка, кульминация, развязка.
Понимать: своеобразие жанра и композиции 
произведения.
Уметь: сопоставлять план романа с его 
воплощением; пересказывать текст; определять 
элементы композиции; давать сравнительную 
характеристику героев; объяснять значение слов и 

Краткий пересказ, 
вопросы и задания 
первого уровня, 1—2 
третьего уровня (с. 
107-108)

Характеристика 
Владимира 
Дубровского, 
вопросы и задания 
1 второго уровня, 3 
третьего уровня (с. 
107-108)

21 Главный 
герой 
романа А. 
С. Пушкина
«Дуб-
ровский»

УИНМ, 
урок-
беседа

Владимир Дубровский как романтический герой. 
Портретная характеристика героя. Характер 
Владимира Дубровского, мотивировка его 
поступков. Способы изображения чувств и 
переживаний героя. Эпиграф к главе IV и его роль. 
Роль пейзажа в главе V. Значение главы VI («Пожар 
в Кисгеневке») в композиции романа. Отношения 
Дубровского с крепостными. История Дубровского-
Дефоржа

Знать: сюжет и героев романа; теоретико-
литературное понятие романтический герой.
Понимать: роль портрета, пейзажа в характеристике 
героя; отношение автора к герою.
Уметь: составлять план характеристики; 
характеризовать героя и объяснять его поступки

Характеристика 
Владимира 
Дубровского, вопросы 
и задания 1 второго 
уровня, 3 третьего 
уровня (с. 107-108)

Пересказ эпизода 
«Обед в По-
кровском» от лица 
разных персонажей,
вопросы и задания 
2—3 второго 
уровня, 4—6 треть-
его уровня (с. 108)

22 Владимир 
Дубровский
и Маша 
Троекурова

УИНМ, 
урок-
беседа

Характеристика Маши Троекуровой, мотивировка ее
поступков. Отношения героини с отцом и братом. 
Развитие отношений Маши и Дубровского-
Дефоржа. Окружение героев и его влияние на них. 
Судьба героев, причины обреченности их романа

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 отношении Маши к 
Дубровскому

Пересказ эпизода 
«Обед в Покровском» 
от лица разных 
персонажей, вопросы 
и задания 2—3 вто-
рого уровня, 4—6 
третьего уровня (с. 
108)

Итоговые вопросы 
и задания (с. 108), 
чтение статьи «Из 
истории романа»
(с. 108-109), 
вопросы и задания 
(с. 109)

23 Из истории 
романа

УРР Понятие о романе. Расцвет жанра романа. Богатство 
вариантов этого жанра. Споры о его роли в 
современной литературе. Обсуждение тем 
сочинения:
Какие обстоятельства заставили Дубровского стать 
разбойником?
Какова дальнейшая судьба героев незаконченного 
романа?
Особенности жанра романа А.С. Пушкина 
«Дубровский»

Знать: теоретико-литературное понятие роман; 
историю жанра романа (кратко). Понимать: 
жанровые особенности произведений А.С. Пушкина; 
подвижность жанрового определения романа.
Уметь: определять жанр произведения; строить 
развернутые высказывания на заданную тему; 
составлять план и подбирать материалы по теме 
сочинения

Итоговые вопросы и 
задания (с. 108), 
вопросы и задания (с. 
109), составление 
плана сочинения, 
подбор материалов

Сочинение, 
сообщения о 
детстве и юности 
М.Ю. Лермонтова

24 М.Ю. Лер-
монтов. 
Стихо-
творение 
«Смерть 
поэта»

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения о детстве и 
юности поэта. Стихотворение «Смерть поэта» и его 
роль в судьбе автора. Особенности композиции 
стихотворения. Яркость стилистики, передающей 
силу чувств автора. Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в стихотворении. Обучение 
выразительному чтению и анализу поэтического 
текста

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова; историю создания и содержание 
стихотворения «Смерть поэта»; теоретико-
литературные понятия эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение. Понимать: гневный, 
обличительный пафос стихотворения; роль 
стихотворения в судьбе поэта.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и анализировать 
стихотворение; находить в поэтическом тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять

Сообщения, анализ 
поэтического текста, 
вопросы и задания (с. 
113-114)

Выразительное 
чтение наизусть 
стихотворения 
М.Ю. Лермонтова 
«Смерть поэта», 
чтение фрагмента 
статьи о поэте (с. 
114-115), вопросы и
задания третьего 
уровня (с. 115-116)



25 Жанровое 
разнообра-
зие лирики 
М.Ю. Лер-
монтова

УИНМ, 
урок-
беседа

Богатство лирических жанров в творчестве М.Ю. 
Лермонтова. Стихотворения «Элегия», «Романс», 
«Песня», «Стансы», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Новогодние мадригалы и эпиграммы», 
«Эпитафия». Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в стихотворениях. Обучение 
выразительному чтению и анализу поэтического 
текста

Знать: жанры и основные мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова; стихотворение «Смерть поэта» наизусть;
теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение.
Понимать: настроения и чувства лирического героя; 
осознание поэтом неповторимости своего творчества.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
стихотворения, определять их жанровую 
принадлежность; характеризовать особенности 
сюжета и композиции стихотворений; находить в 
поэтических текстах изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Выразительное чтение
наизусть, вопросы и 
задания (с. 116, 117, 
118,119-120, 121)

Чтение статьи о 
жанре поэмы в 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова и о 
поэме «Мцыри»
(с. 121-123),
чтение и со-
ставление 
цитатного плана 
поэмы

26 Особенно-
сти сюжета 
и ком-
позиции 
поэмы 
М.Ю. Лер-
монтова 
«Мцыри»

УИНМ, 
урок-
беседа

Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 
История создания поэмы «Мцыри». «Мцыри» как 
лироэпическое произведение. Сюжет, композиция, 
герой поэмы. Исповедь Мцыри. Роль эпиграфа к 
поэме. Словарная работа

Знать: содержание поэмы «Мцыри». Понимать: 
лироэпический характер поэмы; особенности сюжета 
и композиции произведения; смысл эпиграфа к поэме.
Уметь: выразительно читать поэму, составлять ее 
цитатный план и пересказывать по плану; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Вопросы и задания 
первого уровня (с. 
144-145)

Выразительное 
чтение наизусть от-
рывка поэмы, 
вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 145)

27 Герой поэ-
мы «Мцы-
ри» — «лю-
бимый 
идеал» 
М.Ю. Лер-
монтова

Урок-
беседа

Романтический сюжет и романтический герой. 
Развитие понятия о романтическом герое. 
Особенности романтического пейзажа. Отношения 
человека и природы в поэме. Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Обучение анализу 
поэтического текста. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в поэме. Автор и 
герой произведения. Рисунки учащихся к поэме. 
Музыкальные произведения по мотивам поэмы. 
Словесное рисование

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 анализировать 
фрагменты поэмы; находить признаки романтизма в 
произведении; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
создавать словесные картины; сопоставлять произ-

Выразительное чтение
наизусть, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 145)

Итоговые вопросы 
и задания (с. 146-
147)

28 Значение 
творчества 
М.Ю. Лер-
монтова

Урок-
беседа

Влияние творчества М.Ю. Лермонтова на 
последующую литературу. Лермонтовские мотивы в
творчестве Н.А. Некрасова. Сопоставление элегий 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: разница в 
мироощущении поэтов. Совершенство стиха М.Ю. 
Лермонтова. Словарь рифм поэта

Знать: произведения М.Ю. Лермонтова. Понимать: 
роль творчества М.Ю. Лермонтова в развитии русской
литературы и искусства; разницу в мироощущении 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Уметь: 
определять стихотворные размеры; находить в 
поэтических текстах изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; сопоставлять 
произведения разных авторов в одном жанре

Итоговые вопросы и 
задания (с. 146-147)

Чтение статей «Из 
истории поэмы», 
«Лироэпические 
произведения»
(с. 147-150), 
вопросы и задания 
(с. 150)



29 Лироэпи-
ческие
произведе-
ния

КУ Краткий экскурс в историю жанра поэмы. Понятие о
пограничных явлениях в родах литературы. 
Авторские отступления в эпических произведениях. 
Признаки эпоса и лирики в изученных 
произведениях. Поэма и баллада: общее и различное

Знать: историю жанра поэмы; теоретико--
литературные понятия эпос, лирика, лироэпическое 
произведение, поэма, баллада, особенности 
лироэпических произведений. Понимать: суть 
явления взаимопроникновения родов и жанров 
литературы.
Уметь: определять жанровые признаки произведений

Элементы анализа 
текста, вопросы и за-
дания (с. 150)

Сообщения о 
детстве.и юности 
Н.В. Гоголя, чтение 
пьесы «Ревизор»

30 Н.В. Гоголь.
Комедия 
«Ревизор»

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.В. Гоголе. Сообщения о детстве и юности
писателя. История создания и постановки комедии 
«Ревизор». Смысл эпиграфа к комедии. Список 
действующих лиц, «говорящие» фамилии. Роль 
«Замечаний для господ актеров». Композиция 
комедии. Комментированное чтение. Словарная ра-
бота

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; 
историю создания, сценическую судьбу, сюжет и 
героев комедии «Ревизор».
Понимать: значение эпиграфа к комедии; замысел 
автора.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; определять тему комедии, элементы 
композиции; выяснять значение незнакомых слов

Сообщения, вопросы и
задания 1—4, 6—8 
первого уровня, 3 вто-
рого уровня (с. 242-
243)

Выразительное 
чтение пьесы по 
ролям, вопросы и 
задания 5 первого 
уровня, 1 второго 
уровня (с. 242)

31 «Ревизор» 
Н.В. Гоголя 
как со-
циальная 
комедия

УИНМ, 
урок-
беседа

«Ревизор» — комедия «со злостью и солью». 
Поворот русской драматургии к социальной теме. 
Россия XIX века в сюжете и героях комедии. Образ 
типичного уездного города. Цель автора — 
высмеять «все дурное в России». Образ Петербурга 
в пьесе. Особенности отражения действительности 
на страницах драматического произведения. Сила 
обличения социального зла в комедии. Отношение 
современной писателю критики, общественности к 
комедии. Словарная работа

Знать: сюжет и героев комедии; оценку пьесы 
современниками.
Понимать: социальную остроту и сатирический 
пафос комедии; роль пьесы в истории 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

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания 5 первого 
уровня, 1 второго 
уровня (с. 242)

Характеристика чи-
новников, вопросы 
и задания 2 второго 
уровня, 2—3 треть-
его уровня (с. 242-
243)

32 Разоблаче-
ние пороков
чинов-
ничества в 
комедии 
Н.В. Гоголя 
«Ревизор»

УИНМ, 
урок-
беседа

Городничий и чиновники. Разоблачение пороков 
чиновничества: пошлости, чинопочитания, 
угодничества, беспринципности, взяточничества, 
казнокрадства, лживости, невежества. Приемы 
сатирического изображения чиновников. Женские 
образы в комедии. Развитие представлений о 
комедии, сатире и юморе. Роль гротеска в комедии. 
Мастерство драматурга в композиции и создании 
речевых характеристик. Ремарки как форма 
выражения авторской позиции. Ремарки и диалоги 
как приемы создания образов. Словарная работа

Знать: сюжет и героев комедии; приемы 
сатирического изображения (несоответствие, речевая 
характеристика, самохарактеристика, гротеск, 
значимые фамилии); теоретико-литературные понятия
комедия, сатира, юмор.
Понимать: роль гротеска, речевых характеристик в 
создании образов; отношение автора к героям; роль 
ремарок в прояснении авторской позиции. - Уметь: 
выразительно читать текст по ролям; характеризовать 
героев и их поступки; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте

Характеристика 
героев, вопросы и за-
дания 2 второго 
уровня, 2—3 третьего 
уровня (с. 242-243)

Характеристика 
Хлестакова, вопрос 
4 второго уровня (с.
243)



33 Хлестаков и
хлеста-
ковщина

Урок-
прак-
тикум

Основной конфликт комедии и стадии его развития. 
Страх перед «ревизором» как основа развития 
комедийного действия. Реальный Хлестаков. 
Значение образа Осипа. Особенности поведения и 
речи Хлестакова. Понятие о хлестаковщине. 
Хлестаковщина как общественное явление. 
Словарная работа. Выразительное чтение по ролям

Знать: сюжет и героев комедии; теоретико-
литературные понятия конфликт, развитие 
действия.
Понимать: смысл понятия хлестаковщина', в чем 
загадка образа Хлестакова; сатирический пафос 
комедии; нравственные идеалы автора, его отношение
к героям.
Уметь: выразительно читать текст по ролям; 
прослеживать развитие комедийного действия; 
характеризовать героев и их поступки; Объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Характеристика 
Хлестакова, вопрос 4 
второго уровня(с. 243) 

Сообщения 
осценической 
истории комедии, 
вопросы и. задания 
третьего уровня (с. 
243) 

34 Сцени-
ческая 
история 
комедии 
Н.В. Гоголя 
«Ревизор»

УРР Жизнь комедии «Ревизор» в театре и кино 
(сообщения учащихся). Просмотр и обсуждение 
фрагментов экранизаций комедии. Обсуждение тем 
сочинения:
Хлестаков и хлестаковщина.
Образ города в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
Характеристика одного из героев комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор».
Роль эпизода в драматическом произведении (на 
примере элементов сюжета и композиции комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор»).
Роль внесценических персонажей в комедии Н.В. 

Знать: сценическую историю комедий «Ревизор»; 
способы выражения позиции автора в произведении.
Понимать: возможность различных трактовок 
одного произведения.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; сопоставлять различные трактовки одного 
драматического произведения; составлять план и 
подбирать материалы по теме сочинения

Сообщения, вопросы и
задания 1,4  третьего 
уровня (с. 243), 
составление плана 
сочинения, подбор 
материалов

Сочинение, 
сообщения о жизни 
и творчестве И.С. 
Тургенева

35 И.С. Тур-
генев. 
Стихо-
творения в 
прозе

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об И.С. Тургеневе (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о писателе (с. 243—244). История 
создания сборника «Стихотворения в прозе». 
Понятие о стихотворениях в прозе. Нравственный 
пафос и художественные особенности стихо-
творений «Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский 
язык». Выражение преданной и безграничной любви
к Родине в стихотворении «Русский язык». 
Соотнесение личной судьбы с судьбой страны

Знать: сведения о жизни и творчестве И.С. Тургенева
(кратко); историю создания сборника «Стихотворения
в прозе»; теоретико-литературное понятие 
стихотворение в прозе; содержание стихотворений 
«Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский язык». 
Понимать: идейное своеобразие стихотворений в 
прозе; гуманистический пафос произведений; чувства
и настроения автора. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать стихотворения, определять их темы и жан-
ровую принадлежность; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять

Сообщения, вопросы и
задания (с. 245, 247, 
248-249)

Сообщения о жизни
и творчестве НА 
Некрасова, 
выразительное 
чтение стихотво-
рения «Раз-
мышления у 
парадного 
подъезда»

36 НА. Не-
красов. 
Стихо-
творение 
«Размыш-
ления у па-
радного 
подъезда»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.А. Некрасове (сообщения учащихся). 
Гражданская лирика НА Некрасова, судьба народа в 
его лирических и лироэпических произведениях 
«Размышления у парадного подъезда» как отклик на
самые острые вопросы современности. Сюжет, 
композиция и герои произведения. Особенности 
жанра стихотворения. Роль антитезы. Автор в 
произведении. Стиль, отвечающий теме. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
стихотворении. Словесное рисование. Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и творчестве НА Некрасова;
историю создания и содержание стихотворения 
«Размышления у парадного подъезда».
Понимать: роль приемов, характерных для устного 
народного творчества, в стихотворении; гневный, 
гражданский, сатирический пафос произведении, его 
нравственную проблематику; позицию автора. 
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать стихотворение, определять
его тему и жанр;
находить в поэтическом тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 

Сообщения, 
выразительное чтение,
вопросы и задания (с. 
253-254)

Сообщения о жизни
и творчестве Н.С. 
Лескова, чтение 
сказа «Левша», 
пересказ текста



создавать словесные картины



37 Н.С. Лесков
«Левша». 
Особенно-
сти жанра 
сказа

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.С. Лескове (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о писателе (с. 254—255). Сказ 
«Левша». Особенности жанра сказа. Сюжет сказа, 
его близость к фольклору. Особенности стиля прозы
Н.С. Лескова, «тонко знающего русский язык и 
влюбленного в его красоту» (М. Горький). Язык 
произведения. Комический эффект, создаваемый 
игрой слов, народной этимологией. 
Комментированное чтение, пересказ. Словарная 
работа

Знать: сведения о семье, юности и начале 
литературной деятельности Н.С. Лескова; сюжет и 
героев сказа «Левша»; историческую основу 
произведения; способы создания образов.
Понимать: гуманистический пафос произведения; 
отношение автора к героям; комический эффект игры 
слов.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; объяснять особенности жанра сказа у Н.С. 
Лескова; выразительно читать и пересказывать текст; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 

Сообщения, 
выразительное чтение,
выборочный пересказ, 
элементы анализа тек-
ста, вопросы и задания
1—2 первого уровня 
(с. 268)

Вопросы и задания 
3—4 первого 
уровня, 1—2 
второго уровня, 3 
третьего уровня (с. 
268-269)

38 Герои сказа 
Н.С. Лес-
кова «Лев-
ша»

УИНМ, 
урок-
беседа

Герои сказа (Левша, Платов, цари государства 
Российского и чиновники разных рангов). 
Вымышленные персонажи и исторические лица, 
трактовка их образов автором. Левша: фольклорный 
характер героя. Пафос творческого труда в 
произведении. Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 
чувство от его униженности и бесправия. Речевая 
характеристика героев. Сочетание юмора, сатиры и 
драматизма в произведении. Сатирическое 
изображение царских чиновников. Коммен-
тированное чтение. Подготовка к сочинению на 
тему «Изображение лучших качеств русского народа
в сказе Н.С. Лескова “Левша”»

Знать: сюжет и героев сказа.
Понимать: гуманистический, патриотический пафос 
произведения; иронию автора, его отношение к 
героям.
Уметь: пересказывать эпизоды сказа; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 
значение просторечных слов и выражений; 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

Вопросы и задания 3
—4 первого уровня, 1
—2 второго уровня, 3 
третьего уровня (с. 
268-269)

Сочинение, чтение 
статьи «Из истории 
жанра сатиры» (с. 
4-5), вопросы и за-
дания 1—5 (с. 6-8)

39 Из истории 
жанра 
сатиры

УИНМ, 
урок-
беседа

Развитие понятия о сатире. Сатира — одна из форм 
комического. Сатира как «гром негодования, гроза 
духа» (В.Г. Белинский). Сатира в произведениях 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сатира в лирике и прозе

Знать: теоретико-литературные понятия сатира, 
гротеск; историю жанра сатиры (кратко).
Понимать: разные значения понятия сатира; роль 
сатиры в искусстве и в жизни общества.
Уметь: определять жанр литературного 
произведения; находить признаки сатиры в 
литературных произведениях

Вопросы и задания (с. 
6—8) ,

Выразительное 
чтение «Повести о 
том, как один му-
жик двух генералов 
прокормил» М.Е. 
Салтыкова-Щед-
рина



40 М.Е. Сал-
тыков- 
Щедрин 
«Повесть о 
том, как 
один мужик
двух 
генералов 
прокормил»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М.Е Салтыкове - Щедрине. Чтение статьи о 
писателе (с. 9—11). Герои и сюжеты сказок М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Социальная острота и 
художественные особенности сказок. «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Жанровое определение произведения и его 
условность. Сюжет и герои сказки. Изображение в 
произведении нравственных пороков общества. 
Паразитизм, тунеядство генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира и юмор в «Повести...». Особенности
сатирического образа. Роль гротеска, гипербол. 
Речевая характеристика героев. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; сюжет и героев «Повести...»; 
теоретико-литературные понятия гипербола, гротеск,
аллегория, ирония.
Понимать: сатирический пафос произведения; 
позицию автора, его отношение к героям.
Уметь: выразительно читать текст; давать 
сравнительную характеристику героев; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, сравнительная
характеристика 
героев, вопросы и за-
дания первого и 
второго уровней (с. 
20)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
20), сообщения о 
жизни и творчестве 
М. Твена, чтение 
рассказа «Как я 
редактировал 
сельскохозяйствен-
ную газету»

41 М. Твен. 
Рассказ 
«Как я ре-
дактировал 
сельско-
хозяй-
ственную 
газету»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М. Твене (сообщения учащихся). Америка в
зеркале сатиры М. Твена. «Приключения Тома 
Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» как 
автобиографические повести юмориста о детстве и 
отрочестве. Рассказ «Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету» как памфлет. 
Особенности сатиры М. Твена. Сюжет, герои и 
приемы изображения. Гротеск как прием. 
Актуальность рассказа

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Твена; 
содержание рассказа «Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету»; теоретико-
литературные понятия памфлет, гротеск, ирония.
Понимать: сатирический пафос и злободневность 
произведения; позицию автора. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать и анализировать текст, определять его жанр; 
характеризовать героев и их поступки

Сообщения, вопросы и
задания третьего 
уровня (с. 20), первого
и третьего уровней (с. 
28)

Выразительное 
чтение рассказов 
А.П. Чехова 
«Жалобная книга», 
«Хирургия»

42 А.П. Чехов. 
Рассказы 
«Жалобная 
книга», 
«Хирургия»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.П. Чехове. Чтение статьи о писателе (с. 
28—30). Рассказы «Жалобная книга», «Хирургия». 
Смысл названий. Особенности жанра юморески. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
рассказах. Средства создания комического. Средства
характеристики персонажей («говорящие» фамилии,
речь). Своеобразие героев рассказа «Жалобная 
книга». Сценичность рассказа «Хирургия». 
Художественная деталь в рассказе. Динамичность 
композиции. Точность, лаконичность, образность 
языка. Словарная работа

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 созда-
ния комического; характеризовать героев и их 
поступки; прослеживать изменения в поведении 
героев и объяснять причины этих изменений; 

Выразительное 
чтение, элементы ана-
лиза текста, вопросы и
задания первого и 
второго уровней (с. 31
—32, 36)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
32, 36), чтение 
статьи «Портрет 
героя в худо-
жественных 
произведениях 
разных жанров»
(с. 37), вопросы и 
задания (с. 38)

43 Портрет 
героя в ху-
дожест-
венных 
произве-
дениях 
разных 
жанров

ПОУ Развитие понятия о портрете в художественных 
произведениях. Отсутствие индивидуального 
психологического портрета в фольклорных 
произведениях. Искусство портрета в творчестве 
писателей XIX века. Портрет в эпических 
произведениях. Портрет в поэме. Портрет в 
лирических произведениях. Зависимость портрета 
героя . от замысла автора. Сопоставление портретов 
в произведениях литературы, живописи и графики. 
Жанры художественной литературы XIX века 
(обобщение)

Знать: теоретико-литературные понятия портрет, 
психологический портрет. Понимать: зависимость 
портрета героя от замысла автора.
Уметь: определять жанр литературного 
произведения; находить различия в создании портрета
в художественных произведениях разных жанров; 
сопоставлять портреты литературных героев с 
портретами-иллюстрациями

Вопросы и задания (с. 
38)

Подготовка к 
сочинению-
описанию героя 
литературного 
произведения



44 Сочинение- 
описание 
героя 
литератур-
ного про-
изведения

УРР Выбор произведений, подбор материалов к 
сочинению. Написание сочинения. Консультации 
учителя

Знать: сюжеты и героев прочитанных произведений; 
особенности портрета героя в произведениях разных 
жанров; этапы работы над сочинением.
Понимать: роль портрета в художественных 
произведениях.
Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать
свою точку зрения

Сочинение Выразительное 
чтение сти-
хотворений В.Я. 
Брюсова «Труд», 
«Хвала Человеку»

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (22 часа)
45 Жанры 

эпоса, ли-
рики и дра-
мы в про-
изведениях 
XX века

УИНМ, 
урок-
беседа

Новые жанры в искусстве XX века, Лирика начала 
XX века. Отражение духовных поисков человека XX
века в лирике. Понятие о Серебряном веке русской 
поэзии. Нравственная проблематика лирики XX 
века. Богатство и разнообразие жанров и формы 
стиха. Стихотворения В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала 
Человеку». Словарная работа

Знать: теоретико-литературное понятие Серебряный
век; особенности поэзии Серебряного 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; объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в стихотворениях

Выразительное 
чтение, вопросы и за-
дания (с. 43, 45-46)

Выразительное 
чтение стихотво-
рений «Бог создал 
мир из ничего...» 
КД. Бальмонта, «Не
завидуй другу...» И. 
Северянина, 
«Если», «Заповедь»
Р. Киплинга

46 Избранная 
лирика 
начала XX 
века

Урок-
прак
тикум

Обучение анализу поэтических текстов.
Тема призвания поэта в стихотворении К.Д. 
Бальмонта «Бог создал мир из ничего...». 
Актуальность нравственных проблем в 
стихотворении И. Северянина «Не завидуй другу...».
Важные качества человека в стихотворениях Р. 
Киплинга «Если», «Заповедь»
(в переводах С.Я. Маршака и М.Л. Лозинского)

Знать: содержание стихотворений К.Д. Бальмонта, 
И. Северянина и Р. Киплинга; теоретико-
литературные понятия сравнение, эпитет, 
метафора, олицетворение, риторические фигуры.
Понимать: роль тропов в стихотворениях; 
лирический пафос произведений.
Уметь: воспринимать лекцию учителя; 
анализировать стихотворения, определять
их жанры, темы и идеи; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в стихотворениях

Выразительное 
чтение, анализ 
поэтических текстов, 
вопросы и задания (с. 
47,48, 51)

Чтение статьи «Из 
истории сонета» (с. 
51-53), выразитель-
ное чтение одного 
из сонетов, вопросы
и задания (с. 54-56)



47 Из истории 
сонета

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о сонете. Сонет как форма лирической 
поэзии. История жанра сонета и его 
жизнестойкость. Разнообразие тем сонетов. А.С. 
Пушкин «Сонет», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету», 
Н.С. Гумилев «Сонет», И. Северянин «Бунин». 
Сонеты У. Шекспира. Анализ поэтических 
интонаций. Обучение выразительному чтению и 
анализу поэтических текстов

Знать: теоретико-литературное понятие сонет', 
историю жанра сонета; сонеты А.С. Пушкина, К.Д. 
Бальмонта, Н.С. Гумилева, И. Северянина, У. 
Шекспира. Понимать: традиции и новаторство авто-
ров сонетов; лирический пафос произведений.
Уметь: выразительно читать и анализировать сонеты;
определять способы рифмовки; сопоставлять 
произведения разных авторов, написанные в жанре 
сонета; находить в поэтических текстах изобрази-
тельно-выразительные средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, элементы 
анализа поэтических 
текстов, вопросы и 
задания (с. 54—56), 
итоговые вопросы и 
задания (с. 57)

Сообщения о жизни
и творчестве М. 
Горького, чтение 
«Легенды о Данко»
(из рассказа
«Старуха
Изергиль»)

48 М. Горький.
Рассказ 
«Старуха 
Изергиль». 
«Легенда о 
Данко»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М. Горьком (сообщения учащихся). 
Творчество писателя и его роль в судьбах русской 
культуры. «Старуха Изергиль» как один из самых 
популярных ранних рассказов писателя. Сочетание в
рассказе реалистического повествования и легенд о 
Данко и Ларре. «Легенда о Данко» как утверждение 
подвига во имя людей. Романтический сюжет 
легенды и романтический образ Данко. Элементы 
композиции произведения

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
литературную тему; выразительно читать легенду, 
определять ее тему и идею, элементы композиции; 
характеризовать героев и их поступки

Сообщения, вопросы и
задания (с. 62-63)

Выразительное 
чтение сказки М. 
Горького «Старый 
Год», вопросы и 
задания третьего 
уровня (с. 67)

49 М. Горький.
Сказка 
«Старый 
Год»

УИНМ, 
урок-
беседа

Своеобразие жанра произведения М. Горького 
«Старый Год». Композиция сказки. Фольклорные 
традиции в произведении. Аллегорический характер
образов. Особая роль Правды

Знать: сюжет и героев сказки «Старый Год»; 
теоретико-литературные понятия аллегория, 
олицетворение.
Понимать: идею произведения; позицию автора; 
роль аллегории и олицетворения в сказке.
Уметь: выразительно читать сказку, определять ее 
тему и идею, элементы композиции; характеризовать 
героев и их поступки

Выразительное 
чтение, вопросы и за-
дания первого уровня 
(с. 67)

Сообщения о жизни
и творчестве В.В. 
Маяковского, 
выразительное 
чтение стихотворе-
ний «Необычайное 
приключение, 
бывшеес Владими-
ром Маяковским 
летом на даче», 
«Гимн обеду»



50 Жанр гим-
нов в твор-
честве В.В. 
Мая-
ковского

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о В.В. Маяковском (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о поэте (с. 67—68). «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» как гимн творчеству. Проблема 
творчества в лироэпическом произведении. Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Новаторство В.В. Маяковского. Своеобразие 
стихотворного ритма. Словотворчество В.В. 
Маяковского. Яркая метафоричность произведения. 
Юмор в стихотворении.
Роль фантастики, гипербол. Своеобразие 
художественной формы, ритмики и рифмы в 
стихотворении. Сатирические гимны поэта. «Гимн 
обеду». Новое оформление старых жанров. 
Словарная работа

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 литературную 
тему; воспринимать поэзию В.В. Маяковского; 
выразительно читать и анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; характеризовать героев и 
их поступки

Сообщения, 
выразительное чтение,
вопросы и задания (с. 
73, 74)

Чтение пьесы МА. 
Булгакова «Ревизор 
с вышибанием»

51 М.А. Бул-
гаков 
«Ревизор с 
выши-
ванием» 
(новая по-
становка)

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о МА Булгакове. Н.В. Гоголь — любимый 
писатель МА Булгакова. «Ревизор с вышиванием» 
— сатира на злобу дня и на невежество героев 
«новой постановки». Связь реального события и 
сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники крохотной 
юмористической сценки. Роль публики. Роль 
суфлера. Осмеяние хамства в произведении. 
Необычная связь эпиграфа с текстом

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А Булгакова
(кратко); содержание сценки «Ревизор с 
вышиванием»; теоретико-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

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания (с. 78)

Чтение про-
изведения К.Г. Пау-
стовского 
«Рождение 
рассказа», вопросы 
и задания третьего 
уровня (с. 88)

52 К.Г. Пау-
стовский 
«Рождение 
рассказа»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о К.Г. Паустовском. Поэтическая проза 
писателя. Мир героев К.Г. Паустовского и мир 
творчества. Попытка писателя воссоздать в 
художественном слове процесс творчества. 
«Рождение рассказа». Герой рассказа и его 
мучительные поиски творческого подъема, 
вдохновения. Природа и окружающие люди как 
причина возникновения творческого импульса. 
Составление плана рассказа

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 анализировать 
текст, определять его тему и идею; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного

Составление плана 
рассказа, вопросы и 
задания (с. 88)

Чтение статьи 
«Роман — повесть 
— рассказ»
(с. 88-89), вопросы 
и задания (с. 89)

53 Эпические 
жанры в 
творчестве 
писателей 
XX века

ПОУ Особенности эпических произведений, общее и 
различное между ними. Место эпических жанров в 
творчестве писателей XX века. Роман и его судьба. 
Повесть и рассказ, возможность их примерного 
разграничения

Знать: теоретико-литературные понятия эпос, роман,
повесть, рассказ.
Понимать: связь между жанрами эпоса; некоторую 
условность деления эпических произведений на 
жанры.
Уметь: строить развернутые высказывания на основе
прочитанного; аргументировать свою точку зрения

Вопросы и задания (с. 
89)

Чтение глав романа 
М.А. Шолохова 
«Они сражались за 
Родину»



54,
55

М.А. Шо-
лохов. Гла-
вы из ро-
мана «Они 
сражались 
за Родину»

УИНМ, 
урок-
беседа

Великая Отечественная война в литературе. Слово о
М.А. Шолохове. Битва за Родину в первые месяцы 
войны. Трагические события отступления армии. 
Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и 
героизм участников сражений. Описание событий 
войны по их живым следам. Художественные 
приемы создания образов. Роль деталей в 
произведении. Просмотр фрагментов 
художественного фильма «Они сражались за 
Родину», обсуждение

Знать: произведения о Великой Отечественной 
войне; сведения о жизни и творчестве М.А. Шолохова
(кратко); историческую основу и содержание глав 
романа «Они сражались за Родину».
Понимать: роль природы, деталей в произведении; 
смысл названия романа; патриотический, 
гуманистический пафос произведения.
Уметь: выразительно читать и анализировать главы 
романа, определять его тему и идею; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; сопоставлять 
роман и его экранизацию

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 105)

Выразительное 
чтение наизусть од-
ного из сти-
хотворений А.Т. 
Твардовского о при-
роде

56 А.Т. Твар-
довский. 
Стихо-
творения о 
природе

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.Т. Твардовском. Богатство тематики 
произведений поэта. Тема Великой Отечественной 
войны и мирных трудовых будней (повторение). 
Образы природы в стихотворениях «Как после 
мартовских метелей...», «Июль — макушка лета..:». 
Художественные средства, передающие состояния 
природы и человека. Лирические раздумья поэта. 
Словесное рисование

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

Выразительное чтение
наизусть, вопросы и 
задания (с. 106-107)

Чтение и вы-
борочный пересказ 
рассказа В.Г. Распу-
тина «Уроки 
французского»

57 В.Г. Рас-
путин. 
Рассказ 
«Уроки 
француз-
ского». 
Смысл на-
звания

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о В.Г. Распутине. Отражение трудностей 
военного времени в рассказе «Уроки французского».
Значение названия рассказа. Развитие понятия об 
автобиографическом произведении. Жажда знаний, 
любознательность юного героя, его нравственная 
стойкость, чувство собственного достоинства. Роль 
пейзажа, портрета в создании образа героя. 
Комментированное чтение. Словарная работа

Знать: особенности изображения войны на 
страницах послевоенной прозы; сведения о жизни и 
творчестве В.Г. Распутна (кратко); историю создания, 
сюжет и героев рассказа «Уроки французского»; 
теоретико-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 изобразительно-

Аналитический 
пересказ, вопросы и 
задания первого и 
второго уровней (с. 
139)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
139)

58 Нрав-
ственные 
проблемы в 
рассказе 
В.Г. Распу-
тина «Уро-
ки фран-
цузского»

Урок-
беседа

Душевная щедрость, действенная доброта 
учительницы, ее умение помочь ученику, ее роль в 
жизни мальчика. Противопоставление портретов 
героя и Лидии Михайловны. Роль игры в рассказе. 
Просмотр фрагментов фильма «Уроки 
французского», обсуждение

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

Аналитический 
пересказ, вопросы и 
задания третьего 
уровня (с. 139)

Подготовка к 
сочинению по 
рассказу В.Г. Распу-
тина «Уроки 
французского»



59 Сочинение 
по рассказу 
В.Г. Рас-
путина 
«Уроки 
француз-
ского»

УРР Примерные темы сочинения:
Нравственный выбор моих ровесников (по рассказу 
В.Г. Распутина «Уроки французского»),
Уроки доброты и честности в рассказе В.Г. 
Распутина «Уроки французского»

Знать: сюжет и героев рассказа; этапы работы над 
сочинением.
Понимать: идейное своеобразие произведения; 
позицию автора.
Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать
свою точку зрения

Сочинение Чтение эссе К.Г. 
Паустовского 
«Радость 
творчества» (с. 140-
142)

60 Из истории 
эссе

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие, о жанре эссе. Рождение жанра, его 
популярность в современной литературе. Эссе К.Г. 
Паустовского «Радость творчества». Проблемы, 
волнующие автора: суть писательского творчества, 
поиски слова, связь писателя и читателя, 
соотношение жизни и искусства, смысл 
писательского труда

Знать: теоретико-литературные понятия эссе, 
афористичность, субъективность; особенности 
жанра эссе.
Понимать: позицию автора, его отношение к 
рассматриваемым проблемам. Уметь: определять 
жанр произведения; вычленять проблемы, 
поставленные автором; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения

Вопросы и задания (с. 
142-143)

Чтение и пересказ 
рассказа Ф.А. Абра-
мова «О чем плачут
лошади»

61 Ф.А. Аб-
рамов. 
Рассказ «О 
чем плачут 
лошади»

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о деревенской прозе. Слово о Ф.А. 
Абрамове. Рассказ «О чем плачут лошади». 
Особенности жанра произведения. Эстетические, 
нравственные и экологические проблемы, поднятые 
писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 
рассказчиком-автором. Логика истории и развития 
связей природы и человека. Олицетворение как 
средство раскрытия образов. Роль диалога в 
композиции рассказа. Горечь автора от утраты 
народных традиций, искренности, связи человека и 
природы. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. 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; характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся

Аналитический 
пересказ, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания (с. 
151)

Выразительное 
чтение по ролям 
водевиля А.В. 
Вампилова «Не-
сравненный 
Наконечников», 
задания первого 
уровня, 1,4 третьего
уровня (с. 166)

62 A.B. 
Вампилов.
Водевиль
«Несрав-
ненный
Наконеч-
ников»
(фрагмент)

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.В. Вампилове. Понятие о водевиле. 
«Несравненный Наконечников». Водевильное 
решение проблемы выбора призвания. 
Наконечников, Эдуардов и другие герои. 
Психологическая точность и юмор диалогов. 
Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого 
жанра. Замысел и композиция незавершенного 
водевиля. Обучение выразительному чтению по 
ролям

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

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания (с. 166)

Чтение статьи «Из 
истории пародии» 
(с. 166-167)



63 Из истории 
пародии

УИНМ, 
урок-
беседа

Пародия как жанр критико-сатирической 
литературы. Пародия и ее роль в истории 
литературы. Пародия в литературе разных эпох. 
Козьма Прутков и его творчество. Современная 
пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 
Своеобразие пародии Д.Д. Минаева на 
стихотворение А.А. Фета (в учебнике — на втором 
месте). Палиндромон, или палиндром (чтение от 
конца к началу), как способ создания пародии

Знать: теоретико-литературные понятия ирония, 
парафраз, пародия, палиндромон {палиндром), 
фельетон, шарж; примеры пародий.
Понимать: цель авторов пародий.
Уметь: определять жанр произведения; доказывать 
совершенство стиха; аргументировать свою точку 
зрения; определять способы создания пародий

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 168)

Чтение рассказа Р. 
Шекли «Запах мыс-
ли», вопросы и 
задания (с. 185)

64 Научно-
фантасти-
ческая ли-
тература.
Р. Шекли. 
Рассказ 
«Запах 
мысли»

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о научно-фантастической литературе. Жанр
рассказа в научно-фантастической литературе. 
Слово о Р. Шекли. Рассказ «Запах мысли». Лерой 
Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что помогло 
спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и те-
лепатия. Особенности юмора в фантастическом 
произведении. Реальное и фантастическое в 
рассказе. Словарная работа

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 научно-
фантастической литературы. Уметь: пересказывать 
текст и определять его жанр; воспринимать авторскую
иронию; определять соотношение реального и 
фантастического в рассказе

Выборочный пересказ,
вопросы и задания (с. 
185)

Чтение новеллы А. 
Конан Дойла 
«Пляшущие 
человечки», 
вопросы и задания 
(с. 190, 218)

65 Детектив-
ная лите-
ратура.
А. Конан 
Дойл. 
Новелла 
«Пляшущие
человечки»

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Особенности произведений детективного жанра. 
Читатель классики и читатель детектива. Слово об 
А. Конан Дойле. Писатель и его герой Шерлок 
Холмс в оценке читателей XIX и XX веков. 
Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет, 
герои и элементы композиции новеллы «Пляшущие 
человечки». Причины творческого долголетия героя 
новелл А. Конан Дойла. Беседа по прочитанным 
новеллам о Шерлоке Холмсе

Знать: теоретико-литературные понятия новелла, 
детективная литература; особенности 
произведений детективного жанра; сведения о жизни 
и творчестве А. Конан Дойла; сюжет и героев 
новеллы «Пляшущие человечки».
Понимать: особенности детективной литературы, ее 
значение; роль А. Конан Дойла в развитии жанра 
детективной литературы; причины популярности 
героя новелл писателя.
Уметь: пересказывать текст, определять его жанр и 
элементы композиции; характеризовать героев и их 
поступки

Вопросы и задания (с. 
190, 218)

Вопросы и задания 
рубрики «Подведем
итоги» (с. 218-224)

66 Подведем 
итоги. 
Подготовка 
к итоговой 
кон-
трольной 
работе

ПОУ Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в
7 классе

Знать: сюжеты и героев произведений, прочитанных 
в 7 классе; изученные сведения по теории литературы.
Понимать: идейное своеобразие произведений; 
отношение авторов к изображаемому. Уметь: 
анализировать прозаические и поэтические тексты, 
определять их темы и идеи; сопоставлять 
литературные произведения друг с другом; 
характеризовать героев и их поступки; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 

Вопросы и задания 
рубрики «Подведем 
итоги» (с. 218-224)

Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе



67 Итоговая 
контроль-
ная работа

УККЗ Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в
7 классе. Проверка знаний и умений учащихся, 
выявление уровня их литературного развития

Знать: авторов, сюжеты и героев произведений, 
изученных в 7 классе; изученные сведения по теории 
литературы. Понимать: идейное своеобразие 
произведений; отношение авторов к изображаемому. 
Уметь: анализировать прозаические и поэтические 
тексты, определять их темы и идеи; отвечать на 
вопросы теста; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного; аргументировать свою точку 
зрения

Тест Подготовка к 
защите чи-
тательских 
дневников

68 Итоговый
урок

ПОУ Защита читательских дневников. Беседа о 
современной литературе, о прочитанных книгах, 
газетах и журналах. Рекомендации по 
самостоятельному чтению во время летних каникул

Знать: произведения современной литературы и их 
авторов.
Понимать: необходимость и важность са-
мостоятельного чтения.
Уметь: воспринимать и кратко пересказывать 
произведения современной литературы; 
характеризовать героев и их поступки; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения

Сообщения о 
прочитанных книгах

Список литературы 
для чтения летом



Поурочное планирование по литературе
7 класс

Сокращения (графа «Тип урока»):
УИНМ – урок изучения нового материала
УВЧ – урок внеклассного чтения
ПОУ – повторительно-обобщающий урок
УККЗ – урок контроля и коррекции знаний
КУ – комбинированный урок
УРР – урок развития речи



№
уро
ка

Те
ма урока

Тип
урока

Элементы содержания Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся

Виды контроля, 
самостоятельной 
деятельности

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6 7
ВВЕДЕНИЕ (1 час)

1 Роды и 
жанры 
художест-
венной ли-
тературы

УИНМ, 
урок-
беседа

Беседа о прочитанных за лето книгах. Понятие о 
синкретическом искусстве. Виды творческой 
деятельности человека. Главнейшие роды 
литературы (эпос, лирика, драма), богатство и 
разнообразие их жанров. Род как исторически 
сложившаяся разновидность художественных 
произведений. Литературный процесс от древности 
до наших дней. Постоянное обновление жанров 
(появление новых жанров и угасание старых, 
обогащение и слияние жанров). Повторение 
изученного в 6 классе. Викторина по теории 
литературы. Знакомство с учебником для 7 класса

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 прочитанных книгах

Рассказы о 
прочитанных за лето 
книгах, викторина, за-
дание 1 первого 
уровня (с. 4)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
4)

ФОЛЬКЛОР (3 ЧАСА)
ФОЛЬКЛОР (3 часа)2 Жанры

фольклора.
Сатириче-
ская драма 
«Барин»

УИНМ, 
урок-
беседа

Повторение изученного о фольклоре. Различные 
жанры народной драматургии и их особенности. 
Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные 
пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. 
Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая 
драма «Барин» как пьеса и как народная игра. 
Комментированное чтение

Знать: основные жанры фольклора и особенности их 
развития; жанры народного театра; содержание 
народной драмы «Барин». Понимать: двойственный 
характер пьесы- игры; сатирический пафос 
произведения. Уметь: определять жанр народной 
драмы; выразительно читать текст по ролям

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 4), 
1—2 первого уровня 
(с. 10)

Задания 3 первого 
уровня, 1 третьего 
уровня (с. 10), 
подготовка к 
представлению 
пьесы «Барин»

3 Пред
ставление
сатири-
ческой
драмы
«Барин»

Игровой
урок

Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 
присутствующие, которые именуются «фофанцы». 
Ученики в роли фофанцев. Включение в пьесу-игру 
реплик о школьных проблемах

Знать: содержание народной драмы; особенности 
пьесы-игры.
Понимать: открытый характер и творческую 
направленность пьесы-игры.
Уметь: включаться в игру; сатирически изображать 
актуальные проблемы

Задания 3 первого 
уровня, 1 третьего 
уровня (с. 10)

Чтение раздела 
«Детский 
фольклор»
(с. 10—12), во-
просы и задания (с. 
11—12)

4 Детский
фольклор

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о детском фольклоре. Фольклор для детей 
и собственно детский фольклор. Жанры детского 
фольклора. Конкурс детского фольклора

Знать: теоретико-литературное понятие детский 
фольклор', жанры детского фольклора.
Понимать: значение детского фольклора для 
развития воображения, фантазии, творческих 
способностей.
Уметь: исполнять произведения детского фольклора; 
создавать подобные произведения самостоятельно

Вопросы и задания (с. 
11, 12), конкурс 
детского фольклора

Чтение трагедии У. 
Шекспира «Ромео и
Джульетта»

ЛИТЕРАТУРА XIХ ВЕКА (34 часа)



5 Жанры 
классическо
й 
литературы 
19 века. 
Из истории 
баллады и 
басни

КУ Повторение и обобщение изученного о басне. 
Художественная и нравственная ценность басен. 
Басни И.А. Крылова. Мораль, аллегория, 
иносказание (развитие понятий). Стойкость басни 
как жанра. Сопоставление басен разных авторов на 
один сюжет (Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. 
Тредиаковский, А.П. Сумароков, И.А. Крылов). 
Общее и различное в баснях разных авторов

Знать: историю развитая и отличительные черты 
жанра басни; теоретико-литературные понятия 
олицетворение, аллегория, иносказание, эзопов 
язык, мораль, изученные басни И.А. Крылова 
наизусть. Понимать: аллегорический смысл басен; 
значение басен для развития речи.
Уметь: выразительно читать и анализировать басни; 
характеризовать героев и их поступки; давать 
сравнительную характеристику басен разных авторов 
на один сюжет

Выразительное 
чтение, сопо-
ставительный анализ 
басен, вопросы и за-
дания (с. 34, 35, 36-37)

Вопросы и задания 
(с. 37-38), 
сообщения о жизни 
и творчестве В.А. 
Жуковского

6-7 В.А. Жу-
ковский. 
Баллады 
«Перчатка»
и  «Рыбак».
В.А.жуковс
кий, 
Ф.Шиллер
Сопоставле
ние 
переводов 

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о В.А. Жуковском (сообщения учащихся). 
В.А. Жуковский — автор баллад. Развитие понятия 
о балладе. Тематика и герои баллад В.А. 
Жуковского. Сюжет и композиция баллады 
«Светлана». Фольклорная основа баллады. 
Комментированное чтение

Знать: сведения о жизни и творчестве В.А. 
Жуковского (кратко); произведения поэта, изученные 
ранее; признаки жанра баллады; содержание баллады 
«Светлана». Понимать: значение сна Светланы в ком-
позиции баллады; роль В.А. Жуковского в 
обогащении русской литературы произведениями 
европейских авторов.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и анализировать балладу; 
определять элементы сюжета и композиции; находить 
признаки фольклора в балладе

Сообщения, вопросы и
задания первого 
уровня (с. 46-47)

Выразительное 
чтение баллады 
В.А. Жуковского 
«Светлана», 
вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 47)

8 Из истории 
басни: 
Эзоп, 
Лафонтен

УИНМ, 
урок-
беседа

Сопоставление басен разных авторов на один сюжет
(Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. 
Сумароков, И.А. Крылов). Общее и различное в 
баснях разных авторов

Понимать: аллегорический смысл басен; значение 
басен для развития речи.
Уметь: выразительно читать и анализировать басни; 
характеризовать героев и их поступки; давать 
сравнительную характеристику басен разных авторов 
на один сюжет

Вопросы и задания Выразительное 
чтение басен

9 Художест-
венные 
особен-
ности басен
Крылова

Урок-
прак
тикум

Характеристика героини баллады, ее романтический
облик, неразрывная связь с миром природы. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
балладе. Приметы фольклора в балладе. Голос 
автора-рассказчика в произведении. Юмор в балладе

Знать: содержание баллады.
Понимать: связь картин природы с характером 
героини и общим настроением повествования.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
балладу; характеризовать героиню и ее поступки; 
определять стихотворные размеры; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль

Выразительное 
чтение, краткий 
пересказ, вопросы и 
задания второго и 
третьего уровней (с. 
47)

Выразительное 
чтение баллады 
В.А. Жуковского 
«Перчатка», 
вопросы и задания 
(с. 49)



10 Жанры 
лирики А.С.
Пушкина

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.С. Пушкине. Сообщения о Болдинской 
осени 1830 года. Богатство тематики и разнообразие
жанров в творчестве А.С. Пушкина. Жанры лирики 
поэта (послание, элегия, стансы, эпиграмма и др.). 
«Элегия», «К портрету Жуковского», «Певец», 
«Туча». Эмоциональная яркость и совершенство 
формы лирических произведений поэта. Элементы 
анализа поэтического текста. Словарная работа

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; объяснять значение устаревших слов

Сообщения, 
выразительное чтение,
элементы анализа 
поэтических текстов, 
вопросы и задания 
первого и второго 
уровней (с. 52, 53, 
54,60-61)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
52, 53,61), 
выразительное 
чтение и анализ 
стихотворения «19 
октября» (1825 
года), сообщения о 
друзьях поэта

11 Любовная 
лирика А.С.
Пушкина в 
жанре 
посланий

УИНМ, 
урок-
беседа

Стихотворения «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»), «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил...». Признаки жанра послания
в стихотворениях. Настроения, чувства, 
выраженные в произведениях. Совершенство и 
легкость формы пушкинских посланий. Адресаты 
любовных посланий поэта. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в стихотворениях. 
Словарная работа. Прослушивание романсов на 
стихи А.С. Пушкина, обсуждение

Знать: содержание и адресатов любовных посланий 
А. С. Пушкина.
Понимать: совершенство стихотворений А.С. 
Пушкина о любви; глубину и искренность чувств 
автора; роль стихотворений в развитии музыкального 
искусства. Уметь: выразительно читать стихотворе-
ния; характеризовать чувства и настроения 
лирического героя; определять стихотворные 
размеры, способы рифмовки; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и выра-
жений, встретившихся в стихотворениях; 
сопоставлять произведения литературы и музыки

Выразительное 
чтение, анализ 
поэтических текстов, 
вопросы и задания (с. 
62,63)

Выразительное 
чтение наизусть 
одного из 
любовных 
посланий А.С. 
Пушкина, выра-
зительное чтение 
стихотворений 
«Стансы», «Моя 
эпитафия», 
«Друзьям», 
вопросы и задания 
(с. 66, 67), итоговые12 Особенно-

сти жанра и
композиции
повести 
А.С. Пуш-
кина 
«Барышня-
крестьянка»

УИНМ, 
урок-
беседа

Жанры прозы А.С. Пушкина (рассказ, повесть, 
роман). История создания цикла «Повести 
Белкина». Повесть «Барышня-крестьянка». 
Проблема автора и рассказчика. Легкий 
водевильный сюжет. Своеобразие жанра и 
композиции повести. Словарная работа

Знать: признаки жанра повести; сюжет и героев 
повести «Барышня-крестьянка»; теоретико-
литературные понятия экспозиция, 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

Выборочный пересказ,
вопросы и задания 
первого уровня (с. 87)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
87-88)

13 Характе-
ристика 
героев 
повести 
А.С. Пуш-
кина 
«Барышня-
крестьянка»

Урок-
прак
тикум

Сравнительная характеристика помещиков- соседей:
И.П. Берестова и Г.И. Муромского. Групповой 
портрет уездных барышень. Героиня повести — 
Лиза (Бетси). Роль художественных приемов в 
характеристике героев. Связь эпиграфа к повести с 
сюжетом

Знать: сюжет и героев повести. Понимать: 
совершенство пушкинской прозы; авторский юмор.
Уметь: анализировать эпизоды повести; 
характеризовать героев и их поступки; давать 
сравнительную и групповую характеристику героев; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Характеристика 
героев, вопросы и за-
дания третьего уровня 
(с. 87-88)

Чтение романа А.С.
Пушкина «Дуб-
ровский», вопросы 
и задания первого 
уровня (с. 107)



14 А.С. Пуш-
кин. Роман 
«Дуб-
ровский»

УИНМ, 
урок-
беседа

Незавершенный роман «Дубровский». История 
создания романа. Сюжетные особенности 
(соединение признаков любовного и социального 
романов). Композиция и герои произведения. 
История отношений бывших друзей — старшего 
Дубровского и Троекурова, их сравнительная 
характеристика. Словарная работа

Знать: признаки жанра романа; сюжет и героев 
романа «Дубровский»; теоретико-литературные 
понятия экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка.
Понимать: своеобразие жанра и композиции 
произведения.
Уметь: сопоставлять план романа с его воплощением;
пересказывать текст; определять элементы 
композиции; давать сравнительную характеристику 
героев; объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в тексте

Краткий пересказ, 
вопросы и задания 
первого уровня, 1—2 
третьего уровня (с. 
107-108)

Характеристика 
Владимира 
Дубровского, 
вопросы и задания 
1 второго уровня, 3 
третьего уровня (с. 
107-108)

15 Главный 
герой 
романа А. 
С. Пушкина
«Дуб-
ровский»

УИНМ, 
урок-
беседа

Владимир Дубровский как романтический герой. 
Портретная характеристика героя. Характер 
Владимира Дубровского, мотивировка его 
поступков. Способы изображения чувств и 
переживаний героя. Эпиграф к главе IV и его роль. 
Роль пейзажа в главе V. Значение главы VI («Пожар 
в Кисгеневке») в композиции романа. Отношения 
Дубровского с крепостными. История Дубровского-
Дефоржа

Знать: сюжет и героев романа; теоретико-
литературное понятие романтический герой.
Понимать: роль портрета, пейзажа в характеристике 
героя; отношение автора к герою.
Уметь: составлять план характеристики; 
характеризовать героя и объяснять его поступки

Характеристика 
Владимира 
Дубровского, вопросы 
и задания 1 второго 
уровня, 3 третьего 
уровня (с. 107-108)

Пересказ эпизода 
«Обед в По-
кровском» от лица 
разных персонажей,
вопросы и задания 
2—3 второго 
уровня, 4—6 треть-
его уровня (с. 108)

16 Владимир 
Дубровский
и Маша 
Троекурова

УИНМ, 
урок-
беседа

Характеристика Маши Троекуровой, мотивировка ее
поступков. Отношения героини с отцом и братом. 
Развитие отношений Маши и Дубровского-
Дефоржа. Окружение героев и его влияние на них. 
Судьба героев, причины обреченности их романа

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 отношении Маши к 
Дубровскому

Пересказ эпизода 
«Обед в Покровском» 
от лица разных 
персонажей, вопросы 
и задания 2—3 вто-
рого уровня, 4—6 
третьего уровня (с. 
108)

Итоговые вопросы 
и задания (с. 108), 
чтение статьи «Из 
истории романа»
(с. 108-109), 
вопросы и задания 
(с. 109)

17 Из истории 
романа

УРР Понятие о романе. Расцвет жанра романа. Богатство 
вариантов этого жанра. Споры о его роли в 
современной литературе. Обсуждение тем 
сочинения:
Какие обстоятельства заставили Дубровского стать 
разбойником?
Какова дальнейшая судьба героев незаконченного 
романа?
Особенности жанра романа А.С. Пушкина 
«Дубровский»

Знать: теоретико-литературное понятие роман; 
историю жанра романа (кратко). Понимать: 
жанровые особенности произведений А.С. Пушкина; 
подвижность жанрового определения романа.
Уметь: определять жанр произведения; строить 
развернутые высказывания на заданную тему; 
составлять план и подбирать материалы по теме 
сочинения

Итоговые вопросы и 
задания (с. 108), 
вопросы и задания (с. 
109), составление 
плана сочинения, 
подбор материалов

Сочинение, 
сообщения о 
детстве и юности 
М.Ю. Лермонтова



18 М.Ю. Лер-
монтов. 
Стихо-
творение 
«Смерть 
поэта»

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения о детстве и 
юности поэта. Стихотворение «Смерть поэта» и его 
роль в судьбе автора. Особенности композиции 
стихотворения. Яркость стилистики, передающей 
силу чувств автора. Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в стихотворении. Обучение 
выразительному чтению и анализу поэтического 
текста

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова; историю создания и содержание 
стихотворения «Смерть поэта»; теоретико-
литературные понятия эпитет, сравнение, метафора,
олицетворение. Понимать: гневный, обличительный
пафос стихотворения; роль стихотворения в судьбе 
поэта.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и анализировать 
стихотворение; находить в поэтическом тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять
их роль

Сообщения, анализ 
поэтического текста, 
вопросы и задания (с. 
113-114)

Выразительное 
чтение наизусть 
стихотворения 
М.Ю. Лермонтова 
«Смерть поэта», 
чтение фрагмента 
статьи о поэте (с. 
114-115), вопросы и
задания третьего 
уровня (с. 115-116)

19 Жанровое 
разнообра-
зие лирики 
М.Ю. Лер-
монтова

УИНМ, 
урок-
беседа

Богатство лирических жанров в творчестве М.Ю. 
Лермонтова. Стихотворения «Элегия», «Романс», 
«Песня», «Стансы», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Новогодние мадригалы и эпиграммы», 
«Эпитафия». Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в стихотворениях. Обучение 
выразительному чтению и анализу поэтического 
текста

Знать: жанры и основные мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова; стихотворение «Смерть поэта» наизусть;
теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение.
Понимать: настроения и чувства лирического героя; 
осознание поэтом неповторимости своего творчества.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
стихотворения, определять их жанровую 
принадлежность; характеризовать особенности 
сюжета и композиции стихотворений; находить в 
поэтических текстах изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Выразительное чтение
наизусть, вопросы и 
задания (с. 116, 117, 
118,119-120, 121)

Чтение статьи о 
жанре поэмы в 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова и о 
поэме «Мцыри»
(с. 121-123),
чтение и со-
ставление 
цитатного плана 
поэмы

20 Особенно-
сти сюжета 
и ком-
позиции 
поэмы 
М.Ю. Лер-
монтова 
«Мцыри»

УИНМ, 
урок-
беседа

Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 
История создания поэмы «Мцыри». «Мцыри» как 
лироэпическое произведение. Сюжет, композиция, 
герой поэмы. Исповедь Мцыри. Роль эпиграфа к 
поэме. Словарная работа

Знать: содержание поэмы «Мцыри». Понимать: 
лироэпический характер поэмы; особенности сюжета 
и композиции произведения; смысл эпиграфа к поэме.
Уметь: выразительно читать поэму, составлять ее 
цитатный план и пересказывать по плану; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Вопросы и задания 
первого уровня (с. 
144-145)

Выразительное 
чтение наизусть от-
рывка поэмы, 
вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 145)

21 Герой поэ-
мы «Мцы-
ри» — «лю-
бимый 
идеал» 
М.Ю. Лер-
монтова

Урок-
беседа

Романтический сюжет и романтический герой. 
Развитие понятия о романтическом герое. 
Особенности романтического пейзажа. Отношения 
человека и природы в поэме. Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Обучение анализу 
поэтического текста. Изобразительно-
выразительные средства, их роль в поэме. Автор и 
герой произведения. Рисунки учащихся к поэме. 
Музыкальные произведения по мотивам поэмы. 
Словесное рисование

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 анализировать 
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

Выразительное чтение
наизусть, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 145)

Итоговые вопросы 
и задания (с. 146-
147)



22 Значение 
творчества 
М.Ю. Лер-
монтова

Урок-
беседа

Влияние творчества М.Ю. Лермонтова на 
последующую литературу. Лермонтовские мотивы в
творчестве Н.А. Некрасова. Сопоставление элегий 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: разница в 
мироощущении поэтов. Совершенство стиха М.Ю. 
Лермонтова. Словарь рифм поэта

Знать: произведения М.Ю. Лермонтова. Понимать: 
роль творчества М.Ю. Лермонтова в развитии русской
литературы и искусства; разницу в мироощущении 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Уметь: 
определять стихотворные размеры; находить в 
поэтических текстах изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; сопоставлять 
произведения разных авторов в одном жанре

Итоговые вопросы и 
задания (с. 146-147)

Чтение статей «Из 
истории поэмы», 
«Лироэпические 
произведения»
(с. 147-150), 
вопросы и задания 
(с. 150)

23 Лироэпи-
ческие
произведе-
ния

КУ Краткий экскурс в историю жанра поэмы. Понятие о
пограничных явлениях в родах литературы. 
Авторские отступления в эпических произведениях. 
Признаки эпоса и лирики в изученных 
произведениях. Поэма и баллада: общее и различное

Знать: историю жанра поэмы; теоретико--
литературные понятия эпос, лирика, лироэпическое 
произведение, поэма, баллада, особенности 
лироэпических произведений. Понимать: суть 
явления взаимопроникновения родов и жанров 
литературы.
Уметь: определять жанровые признаки произведений

Элементы анализа 
текста, вопросы и за-
дания (с. 150)

Сообщения о 
детстве.и юности 
Н.В. Гоголя, чтение 
пьесы «Ревизор»

24 Н.В. Гоголь.
Комедия 
«Ревизор»

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.В. Гоголе. Сообщения о детстве и юности
писателя. История создания и постановки комедии 
«Ревизор». Смысл эпиграфа к комедии. Список 
действующих лиц, «говорящие» фамилии. Роль 
«Замечаний для господ актеров». Композиция 
комедии. Комментированное чтение. Словарная ра-
бота

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; 
историю создания, сценическую судьбу, сюжет и 
героев комедии «Ревизор».
Понимать: значение эпиграфа к комедии; замысел 
автора.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; определять тему комедии, элементы 
композиции; выяснять значение незнакомых слов

Сообщения, вопросы и
задания 1—4, 6—8 
первого уровня, 3 вто-
рого уровня (с. 242-
243)

Выразительное 
чтение пьесы по 
ролям, вопросы и 
задания 5 первого 
уровня, 1 второго 
уровня (с. 242)

25 «Ревизор» 
Н.В. Гоголя 
как со-
циальная 
комедия

УИНМ, 
урок-
беседа

«Ревизор» — комедия «со злостью и солью». 
Поворот русской драматургии к социальной теме. 
Россия XIX века в сюжете и героях комедии. Образ 
типичного уездного города. Цель автора — 
высмеять «все дурное в России». Образ Петербурга 
в пьесе. Особенности отражения действительности 
на страницах драматического произведения. Сила 
обличения социального зла в комедии. Отношение 
современной писателю критики, общественности к 
комедии. Словарная работа

Знать: сюжет и героев комедии; оценку пьесы 
современниками.
Понимать: социальную остроту и сатирический 
пафос комедии; роль пьесы в истории 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

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания 5 первого 
уровня, 1 второго 
уровня (с. 242)

Характеристика чи-
новников, вопросы 
и задания 2 второго 
уровня, 2—3 треть-
его уровня (с. 242-
243)



26 Разоблаче-
ние пороков
чинов-
ничества в 
комедии 
Н.В. Гоголя 
«Ревизор»

УИНМ, 
урок-
беседа

Городничий и чиновники. Разоблачение пороков 
чиновничества: пошлости, чинопочитания, 
угодничества, беспринципности, взяточничества, 
казнокрадства, лживости, невежества. Приемы 
сатирического изображения чиновников. Женские 
образы в комедии. Развитие представлений о 
комедии, сатире и юморе. Роль гротеска в комедии. 
Мастерство драматурга в композиции и создании 
речевых характеристик. Ремарки как форма 
выражения авторской позиции. Ремарки и диалоги 
как приемы создания образов. Словарная работа

Знать: сюжет и героев комедии; приемы 
сатирического изображения (несоответствие, речевая 
характеристика, самохарактеристика, гротеск, 
значимые фамилии); теоретико-литературные понятия
комедия, сатира, юмор.
Понимать: роль гротеска, речевых характеристик в 
создании образов; отношение автора к героям; роль 
ремарок в прояснении авторской позиции. - Уметь: 
выразительно читать текст по ролям; характеризовать 
героев и их поступки; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте

Характеристика 
героев, вопросы и за-
дания 2 второго 
уровня, 2—3 третьего 
уровня (с. 242-243)

Характеристика 
Хлестакова, вопрос 
4 второго уровня (с.
243)

27 Хлестаков и
хлеста-
ковщина

Урок-
прак-
тикум

Основной конфликт комедии и стадии его развития. 
Страх перед «ревизором» как основа развития 
комедийного действия. Реальный Хлестаков. 
Значение образа Осипа. Особенности поведения и 
речи Хлестакова. Понятие о хлестаковщине. 
Хлестаковщина как общественное явление. 
Словарная работа. Выразительное чтение по ролям

Знать: сюжет и героев комедии; теоретико-
литературные понятия конфликт, развитие 
действия.
Понимать: смысл понятия хлестаковщина', в чем 
загадка образа Хлестакова; сатирический пафос 
комедии; нравственные идеалы автора, его отношение
к героям.
Уметь: выразительно читать текст по ролям; 
прослеживать развитие комедийного действия; 
характеризовать героев и их поступки; Объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Характеристика 
Хлестакова, вопрос 4 
второго уровня(с. 243) 

Сообщения 
осценической 
истории комедии, 
вопросы и. задания 
третьего уровня (с. 
243) 

28 Сцени-
ческая 
история 
комедии 
Н.В. Гоголя 
«Ревизор»

УРР Жизнь комедии «Ревизор» в театре и кино 
(сообщения учащихся). Просмотр и обсуждение 
фрагментов экранизаций комедии. Обсуждение тем 
сочинения:
Хлестаков и хлестаковщина.
Образ города в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
Характеристика одного из героев комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор».
Роль эпизода в драматическом произведении (на 
примере элементов сюжета и композиции комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор»).
Роль внесценических персонажей в комедии Н.В. 

Знать: сценическую историю комедий «Ревизор»; 
способы выражения позиции автора в произведении.
Понимать: возможность различных трактовок одного
произведения.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; сопоставлять различные трактовки одного 
драматического произведения; составлять план и 
подбирать материалы по теме сочинения

Сообщения, вопросы и
задания 1,4  третьего 
уровня (с. 243), 
составление плана 
сочинения, подбор 
материалов

Сочинение, 
сообщения о жизни 
и творчестве И.С. 
Тургенева

29 И.С. Тур-
генев. 
Стихо-
творения в 
прозе

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об И.С. Тургеневе (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о писателе (с. 243—244). История 
создания сборника «Стихотворения в прозе». 
Понятие о стихотворениях в прозе. Нравственный 
пафос и художественные особенности стихо-
творений «Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский 
язык». Выражение преданной и безграничной любви
к Родине в стихотворении «Русский язык». 
Соотнесение личной судьбы с судьбой страны

Знать: сведения о жизни и творчестве И.С. Тургенева 
(кратко); историю создания сборника «Стихотворения
в прозе»; теоретико-литературное понятие 
стихотворение в прозе; содержание стихотворений 
«Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский язык». 
Понимать: идейное своеобразие стихотворений в 
прозе; гуманистический пафос произведений; чувства
и настроения автора. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать стихотворения, определять их темы и жан-
ровую принадлежность; находить в тексте 

Сообщения, вопросы и
задания (с. 245, 247, 
248-249)

Сообщения о жизни
и творчестве НА 
Некрасова, 
выразительное 
чтение стихотво-
рения «Раз-
мышления у 
парадного 
подъезда»



30 НА. Не-
красов. 
Стихо-
творение 
«Размыш-
ления у па-
радного 
подъезда»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.А. Некрасове (сообщения учащихся). 
Гражданская лирика НА Некрасова, судьба народа в 
его лирических и лироэпических произведениях 
«Размышления у парадного подъезда» как отклик на
самые острые вопросы современности. Сюжет, 
композиция и герои произведения. Особенности 
жанра стихотворения. Роль антитезы. Автор в 
произведении. Стиль, отвечающий теме. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
стихотворении. Словесное рисование. Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и творчестве НА Некрасова; 
историю создания и содержание стихотворения 
«Размышления у парадного подъезда».
Понимать: роль приемов, характерных для устного 
народного творчества, в стихотворении; гневный, 
гражданский, сатирический пафос произведении, его 
нравственную проблематику; позицию автора. Уметь:
выступать с сообщениями на литературную тему; 
выразительно читать стихотворение, определять его 
тему и жанр;
находить в поэтическом тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
создавать словесные картины

Сообщения, 
выразительное чтение,
вопросы и задания (с. 
253-254)

Сообщения о жизни
и творчестве Н.С. 
Лескова, чтение 
сказа «Левша», 
пересказ текста

31 Н.С. Лесков
«Левша». 
Особенно-
сти жанра 
сказа

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о Н.С. Лескове (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о писателе (с. 254—255). Сказ 
«Левша». Особенности жанра сказа. Сюжет сказа, 
его близость к фольклору. Особенности стиля прозы
Н.С. Лескова, «тонко знающего русский язык и 
влюбленного в его красоту» (М. Горький). Язык 
произведения. Комический эффект, создаваемый 
игрой слов, народной этимологией. 
Комментированное чтение, пересказ. Словарная 
работа

Знать: сведения о семье, юности и начале 
литературной деятельности Н.С. Лескова; сюжет и 
героев сказа «Левша»; историческую основу 
произведения; способы создания образов.
Понимать: гуманистический пафос произведения; 
отношение автора к героям; комический эффект игры 
слов.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; объяснять особенности жанра сказа у Н.С. 
Лескова; выразительно читать и пересказывать текст; 
характеризовать героев и их поступки; объяснять 
значение просторечных слов и выражений

Сообщения, 
выразительное чтение,
выборочный пересказ, 
элементы анализа тек-
ста, вопросы и задания
1—2 первого уровня 
(с. 268)

Вопросы и задания 
3—4 первого 
уровня, 1—2 
второго уровня, 3 
третьего уровня (с. 
268-269)

32 Герои сказа 
Н.С. Лес-
кова «Лев-
ша»

УИНМ, 
урок-
беседа

Герои сказа (Левша, Платов, цари государства 
Российского и чиновники разных рангов). 
Вымышленные персонажи и исторические лица, 
трактовка их образов автором. Левша: фольклорный 
характер героя. Пафос творческого труда в 
произведении. Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 
чувство от его униженности и бесправия. Речевая 
характеристика героев. Сочетание юмора, сатиры и 
драматизма в произведении. Сатирическое 
изображение царских чиновников. Коммен-
тированное чтение. Подготовка к сочинению на 
тему «Изображение лучших качеств русского народа
в сказе Н.С. Лескова “Левша”

Знать: сюжет и героев сказа.
Понимать: гуманистический, патриотический пафос 
произведения; иронию автора, его отношение к 
героям.
Уметь: пересказывать эпизоды сказа; характеризовать
героев и их поступки; объяснять значение 
просторечных слов и выражений; 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

Вопросы и задания 3
—4 первого уровня, 1
—2 второго уровня, 3 
третьего уровня (с. 
268-269)

Сочинение, чтение 
статьи «Из истории 
жанра сатиры» (с. 
4-5), вопросы и за-
дания 1—5 (с. 6-8)



33 Из истории 
жанра 
сатиры

УИНМ, 
урок-
беседа

Развитие понятия о сатире. Сатира — одна из форм 
комического. Сатира как «гром негодования, гроза 
духа» (В.Г. Белинский). Сатира в произведениях 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сатира в лирике и прозе

Знать: теоретико-литературные понятия сатира, 
гротеск; историю жанра сатиры (кратко).
Понимать: разные значения понятия сатира; роль 
сатиры в искусстве и в жизни общества.
Уметь: определять жанр литературного 
произведения; находить признаки сатиры в 
литературных произведениях

Вопросы и задания (с. 
6—8) ,

Выразительное 
чтение «Повести о 
том, как один му-
жик двух генералов 
прокормил» М.Е. 
Салтыкова-Щед-
рина

34 М.Е. Сал-
тыков- 
Щедрин 
«Повесть о 
том, как 
один мужик
двух 
генералов 
прокормил»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М.Е Салтыкове - Щедрине. Чтение статьи о 
писателе (с. 9—11). Герои и сюжеты сказок М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Социальная острота и 
художественные особенности сказок. «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Жанровое определение произведения и его 
условность. Сюжет и герои сказки. Изображение в 
произведении нравственных пороков общества. 
Паразитизм, тунеядство генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира и юмор в «Повести...». Особенности
сатирического образа. Роль гротеска, гипербол. 
Речевая характеристика героев. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; сюжет и героев «Повести...»; 
теоретико-литературные понятия гипербола, гротеск,
аллегория, ирония.
Понимать: сатирический пафос произведения; 
позицию автора, его отношение к героям.
Уметь: выразительно читать текст; давать 
сравнительную характеристику героев; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, сравнительная
характеристика 
героев, вопросы и за-
дания первого и 
второго уровней (с. 
20)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
20), сообщения о 
жизни и творчестве 
М. Твена, чтение 
рассказа «Как я 
редактировал 
сельскохозяйствен-
ную газету»

35 М. Твен. 
Рассказ 
«Как я ре-
дактировал 
сельско-
хозяй-
ственную 
газету»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М. Твене (сообщения учащихся). Америка в
зеркале сатиры М. Твена. «Приключения Тома 
Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» как 
автобиографические повести юмориста о детстве и 
отрочестве. Рассказ «Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету» как памфлет. 
Особенности сатиры М. Твена. Сюжет, герои и 
приемы изображения. Гротеск как прием. 
Актуальность рассказа

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Твена; 
содержание рассказа «Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету»; теоретико-
литературные понятия памфлет, гротеск, ирония.
Понимать: сатирический пафос и злободневность 
произведения; позицию автора. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать и анализировать текст, определять его жанр; 
характеризовать героев и их поступки

Сообщения, вопросы и
задания третьего 
уровня (с. 20), первого
и третьего уровней (с. 
28)

Выразительное 
чтение рассказов 
А.П. Чехова 
«Жалобная книга», 
«Хирургия»



36 А.П. Чехов. 
Рассказы 
«Жалобная 
книга», 
«Хирургия»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.П. Чехове. Чтение статьи о писателе (с. 
28—30). Рассказы «Жалобная книга», «Хирургия». 
Смысл названий. Особенности жанра юморески. 
Изобразительно-выразительные средства, их роль в 
рассказах. Средства создания комического. Средства
характеристики персонажей («говорящие» фамилии,
речь). Своеобразие героев рассказа «Жалобная 
книга». Сценичность рассказа «Хирургия». 
Художественная деталь в рассказе. Динамичность 
композиции. Точность, лаконичность, образность 
языка. Словарная работа

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 созда-
ния комического; характеризовать героев и их 
поступки; прослеживать изменения в поведении 
героев и объяснять причины этих изменений; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся

Выразительное 
чтение, элементы ана-
лиза текста, вопросы и
задания первого и 
второго уровней (с. 31
—32, 36)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
32, 36), чтение 
статьи «Портрет 
героя в худо-
жественных 
произведениях 
разных жанров»
(с. 37), вопросы и 
задания (с. 38)

37 Портрет 
героя в ху-
дожест-
венных 
произве-
дениях 
разных 
жанров

ПОУ Развитие понятия о портрете в художественных 
произведениях. Отсутствие индивидуального 
психологического портрета в фольклорных 
произведениях. Искусство портрета в творчестве 
писателей XIX века. Портрет в эпических 
произведениях. Портрет в поэме. Портрет в 
лирических произведениях. Зависимость портрета 
героя . от замысла автора. Сопоставление портретов 
в произведениях литературы, живописи и графики. 
Жанры художественной литературы XIX века 
(обобщение)

Знать: теоретико-литературные понятия портрет, 
психологический портрет. Понимать: зависимость 
портрета героя от замысла автора.
Уметь: определять жанр литературного 
произведения; находить различия в создании портрета
в художественных произведениях разных жанров; 
сопоставлять портреты литературных героев с 
портретами-иллюстрациями

Вопросы и задания (с. 
38)

Подготовка к 
сочинению-
описанию героя 
литературного 
произведения

38 Сочинение- 
описание 
героя 
литератур-
ного про-
изведения

УРР Выбор произведений, подбор материалов к 
сочинению. Написание сочинения. Консультации 
учителя

Знать: сюжеты и героев прочитанных произведений; 
особенности портрета героя в произведениях разных 
жанров; этапы работы над сочинением.
Понимать: роль портрета в художественных 
произведениях.
Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать 
свою точку зрения

Сочинение Выразительное 
чтение сти-
хотворений В.Я. 
Брюсова «Труд», 
«Хвала Человеку»

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (24 часа)



39 Жанры 
эпоса, ли-
рики и дра-
мы в про-
изведениях 
XX века

УИНМ, 
урок-
беседа

Новые жанры в искусстве XX века, Лирика начала 
XX века. Отражение духовных поисков человека XX
века в лирике. Понятие о Серебряном веке русской 
поэзии. Нравственная проблематика лирики XX 
века. Богатство и разнообразие жанров и формы 
стиха. Стихотворения В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала 
Человеку». Словарная работа

Знать: теоретико-литературное понятие Серебряный
век; особенности поэзии Серебряного 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; объяснять значение 
слов и выражений, встретившихся в стихотворениях

Выразительное 
чтение, вопросы и за-
дания (с. 43, 45-46)

Выразительное 
чтение стихотво-
рений «Бог создал 
мир из ничего...» 
КД. Бальмонта, «Не
завидуй другу...» И. 
Северянина, 
«Если», «Заповедь»
Р. Киплинга

40 Избранная 
лирика 
начала XX 
века

Урок-
прак
тикум

Обучение анализу поэтических текстов.
Тема призвания поэта в стихотворении К.Д. 
Бальмонта «Бог создал мир из ничего...». 
Актуальность нравственных проблем в 
стихотворении И. Северянина «Не завидуй другу...».
Важные качества человека в стихотворениях Р. 
Киплинга «Если», «Заповедь»
(в переводах С.Я. Маршака и М.Л. Лозинского)

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: воспринимать лекцию учителя; анализировать
стихотворения, определять
их жанры, темы и идеи; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в стихотворениях

Выразительное 
чтение, анализ 
поэтических текстов, 
вопросы и задания (с. 
47,48, 51)

Чтение статьи «Из 
истории сонета» (с. 
51-53), выразитель-
ное чтение одного 
из сонетов, вопросы
и задания (с. 54-56)

41 Из истории 
сонета

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о сонете. Сонет как форма лирической 
поэзии. История жанра сонета и его 
жизнестойкость. Разнообразие тем сонетов. А.С. 
Пушкин «Сонет», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету», 
Н.С. Гумилев «Сонет», И. Северянин «Бунин». 
Сонеты У. Шекспира. Анализ поэтических 
интонаций. Обучение выразительному чтению и 
анализу поэтических текстов

Знать: теоретико-литературное понятие сонет', 
историю жанра сонета; сонеты А.С. Пушкина, К.Д. 
Бальмонта, Н.С. Гумилева, И. Северянина, У. 
Шекспира. Понимать: традиции и новаторство авто-
ров сонетов; лирический пафос произведений.
Уметь: выразительно читать и анализировать сонеты;
определять способы рифмовки; сопоставлять 
произведения разных авторов, написанные в жанре 
сонета; находить в поэтических текстах изобрази-
тельно-выразительные средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, элементы 
анализа поэтических 
текстов, вопросы и 
задания (с. 54—56), 
итоговые вопросы и 
задания (с. 57)

Сообщения о жизни
и творчестве М. 
Горького, чтение 
«Легенды о Данко»
(из рассказа
«Старуха
Изергиль»)



42 М. Горький.
Рассказ 
«Старуха 
Изергиль». 
«Легенда о 
Данко»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о М. Горьком (сообщения учащихся). 
Творчество писателя и его роль в судьбах русской 
культуры. «Старуха Изергиль» как один из самых 
популярных ранних рассказов писателя. Сочетание в
рассказе реалистического повествования и легенд о 
Данко и Ларре. «Легенда о Данко» как утверждение 
подвига во имя людей. Романтический сюжет 
легенды и романтический образ Данко. Элементы 
композиции произведения

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
литературную тему; выразительно читать легенду, 
определять ее тему и идею, элементы композиции; 
характеризовать героев и их поступки

Сообщения, вопросы и
задания (с. 62-63)

Выразительное 
чтение сказки М. 
Горького «Старый 
Год», вопросы и 
задания третьего 
уровня (с. 67)

43 М. Горький.
Сказка 
«Старый 
Год»

УИНМ, 
урок-
беседа

Своеобразие жанра произведения М. Горького 
«Старый Год». Композиция сказки. Фольклорные 
традиции в произведении. Аллегорический характер
образов. Особая роль Правды

Знать: сюжет и героев сказки «Старый Год»; 
теоретико-литературные понятия аллегория, 
олицетворение.
Понимать: идею произведения; позицию автора; роль
аллегории и олицетворения в сказке.
Уметь: выразительно читать сказку, определять ее 
тему и идею, элементы композиции; характеризовать 
героев и их поступки

Выразительное 
чтение, вопросы и за-
дания первого уровня 
(с. 67)

Сообщения о жизни
и творчестве В.В. 
Маяковского, 
выразительное 
чтение стихотворе-
ний «Необычайное 
приключение, 
бывшеес Владими-
ром Маяковским 
летом на даче», 
«Гимн обеду»

44 Жанр гим-
нов в твор-
честве В.В. 
Мая-
ковского

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о В.В. Маяковском (сообщения учащихся). 
Чтение статьи о поэте (с. 67—68). «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» как гимн творчеству. Проблема 
творчества в лироэпическом произведении. Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Новаторство В.В. Маяковского. Своеобразие 
стихотворного ритма. Словотворчество В.В. 
Маяковского. Яркая метафоричность произведения. 
Юмор в стихотворении.
Роль фантастики, гипербол. Своеобразие 
художественной формы, ритмики и рифмы в 
стихотворении. Сатирические гимны поэта. «Гимн 
обеду». Новое оформление старых жанров. 
Словарная работа

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 литературную 
тему; воспринимать поэзию В.В. Маяковского; 
выразительно читать и анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; характеризовать героев и 
их поступки

Сообщения, 
выразительное чтение,
вопросы и задания (с. 
73, 74)

Чтение пьесы МА. 
Булгакова «Ревизор 
с вышибанием»



45 М.А. Бул-
гаков 
«Ревизор с 
выши-
ванием» 
(новая по-
становка)

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о МА Булгакове. Н.В. Гоголь — любимый 
писатель МА Булгакова. «Ревизор с вышиванием» 
— сатира на злобу дня и на невежество героев 
«новой постановки». Связь реального события и 
сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники крохотной 
юмористической сценки. Роль публики. Роль 
суфлера. Осмеяние хамства в произведении. 
Необычная связь эпиграфа с текстом

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А Булгакова 
(кратко); содержание сценки «Ревизор с 
вышиванием»; теоретико-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

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания (с. 78)

Чтение про-
изведения К.Г. Пау-
стовского 
«Рождение 
рассказа», вопросы 
и задания третьего 
уровня (с. 88)

46 К.Г. Пау-
стовский 
«Рождение 
рассказа»

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о К.Г. Паустовском. Поэтическая проза 
писателя. Мир героев К.Г. Паустовского и мир 
творчества. Попытка писателя воссоздать в 
художественном слове процесс творчества. 
«Рождение рассказа». Герой рассказа и его 
мучительные поиски творческого подъема, 
вдохновения. Природа и окружающие люди как 
причина возникновения творческого импульса. 
Составление плана рассказа

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 анализировать 
текст, определять его тему и идею; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного

Составление плана 
рассказа, вопросы и 
задания (с. 88)

Чтение статьи 
«Роман — повесть 
— рассказ»
(с. 88-89), вопросы 
и задания (с. 89)

47 Эпические 
жанры в 
творчестве 
писателей 
XX века

ПОУ Особенности эпических произведений, общее и 
различное между ними. Место эпических жанров в 
творчестве писателей XX века. Роман и его судьба. 
Повесть и рассказ, возможность их примерного 
разграничения

Знать: теоретико-литературные понятия эпос, роман,
повесть, рассказ.
Понимать: связь между жанрами эпоса; некоторую 
условность деления эпических произведений на 
жанры.
Уметь: строить развернутые высказывания на основе 
прочитанного; аргументировать свою точку зрения

Вопросы и задания (с. 
89)

Чтение глав романа 
М.А. Шолохова 
«Они сражались за 
Родину»

48
49

М.А. Шо-
лохов. Гла-
вы из ро-
мана «Они 
сражались 
за Родину»

УИНМ, 
урок-
беседа

Великая Отечественная война в литературе. Слово о
М.А. Шолохове. Битва за Родину в первые месяцы 
войны. Трагические события отступления армии. 
Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и 
героизм участников сражений. Описание событий 
войны по их живым следам. Художественные 
приемы создания образов. Роль деталей в 
произведении. Просмотр фрагментов 
художественного фильма «Они сражались за 
Родину», обсуждение

Знать: произведения о Великой Отечественной 
войне; сведения о жизни и творчестве М.А. Шолохова
(кратко); историческую основу и содержание глав 
романа «Они сражались за Родину».
Понимать: роль природы, деталей в произведении; 
смысл названия романа; патриотический, 
гуманистический пафос произведения.
Уметь: выразительно читать и анализировать главы 
романа, определять его тему и идею; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; сопоставлять 
роман и его экранизацию

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 105)

Выразительное 
чтение наизусть од-
ного из сти-
хотворений А.Т. 
Твардовского о при-
роде



50 А.Т. Твар-
довский. 
Стихо-
творения о 
природе

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.Т. Твардовском. Богатство тематики 
произведений поэта. Тема Великой Отечественной 
войны и мирных трудовых будней (повторение). 
Образы природы в стихотворениях «Как после 
мартовских метелей...», «Июль — макушка лета..:». 
Художественные средства, передающие состояния 
природы и человека. Лирические раздумья поэта. 
Словесное рисование

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

Выразительное чтение
наизусть, вопросы и 
задания (с. 106-107)

Чтение и вы-
борочный пересказ 
рассказа В.Г. Распу-
тина «Уроки 
французского»

51 В.Г. Рас-
путин. 
Рассказ 
«Уроки 
француз-
ского». 
Смысл на-
звания

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово о В.Г. Распутине. Отражение трудностей 
военного времени в рассказе «Уроки французского».
Значение названия рассказа. Развитие понятия об 
автобиографическом произведении. Жажда знаний, 
любознательность юного героя, его нравственная 
стойкость, чувство собственного достоинства. Роль 
пейзажа, портрета в создании образа героя. 
Комментированное чтение. Словарная работа

Знать: особенности изображения войны на страницах
послевоенной прозы; сведения о жизни и творчестве 
В.Г. Распутна (кратко); историю создания, сюжет и 
героев рассказа «Уроки французского»; теоретико-
литературные понятия автобиографическое 
произведение, рассказ, сюжет. Понимать: смысл 
названия произведения; гуманизм рассказа; позицию 
автора. Уметь: пересказывать и анализировать 
эпизоды рассказа; характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение просторечных слов; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Аналитический 
пересказ, вопросы и 
задания первого и 
второго уровней (с. 
139)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
139)

52 Нрав-
ственные 
проблемы в 
рассказе 
В.Г. Распу-
тина «Уро-
ки фран-
цузского»

Урок-
беседа

Душевная щедрость, действенная доброта 
учительницы, ее умение помочь ученику, ее роль в 
жизни мальчика. Противопоставление портретов 
героя и Лидии Михайловны. Роль игры в рассказе. 
Просмотр фрагментов фильма «Уроки 
французского», обсуждение

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

Аналитический 
пересказ, вопросы и 
задания третьего 
уровня (с. 139)

Подготовка к 
сочинению по 
рассказу В.Г. Распу-
тина «Уроки 
французского»

53 Сочинение 
по рассказу 
В.Г. Рас-
путина 
«Уроки 
француз-
ского»

УРР Примерные темы сочинения:
Нравственный выбор моих ровесников (по рассказу 
В.Г. Распутина «Уроки французского»),
Уроки доброты и честности в рассказе В.Г. 
Распутина «Уроки французского»

Знать: сюжет и героев рассказа; этапы работы над 
сочинением.
Понимать: идейное своеобразие произведения; 
позицию автора.
Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать 
свою точку зрения

Сочинение Чтение эссе К.Г. 
Паустовского 
«Радость 
творчества» (с. 140-
142)

54 Из истории 
эссе

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие, о жанре эссе. Рождение жанра, его 
популярность в современной литературе. Эссе К.Г. 
Паустовского «Радость творчества». Проблемы, 
волнующие автора: суть писательского творчества, 
поиски слова, связь писателя и читателя, 
соотношение жизни и искусства, смысл 
писательского труда

Знать: теоретико-литературные понятия эссе, 
афористичность, субъективность; особенности 
жанра эссе.
Понимать: позицию автора, его отношение к 
рассматриваемым проблемам. Уметь: определять 
жанр произведения; вычленять проблемы, 
поставленные автором; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; 

Вопросы и задания (с. 
142-143)

Чтение и пересказ 
рассказа Ф.А. Абра-
мова «О чем плачут
лошади»



55 Ф.А. Аб-
рамов. 
Рассказ «О 
чем плачут 
лошади»

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о деревенской прозе. Слово о Ф.А. 
Абрамове. Рассказ «О чем плачут лошади». 
Особенности жанра произведения. Эстетические, 
нравственные и экологические проблемы, поднятые 
писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 
рассказчиком-автором. Логика истории и развития 
связей природы и человека. Олицетворение как 
средство раскрытия образов. Роль диалога в 
композиции рассказа. Горечь автора от утраты 
народных традиций, искренности, связи человека и 
природы. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. 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; характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
объяснять значение слов и выражений, встретившихся

Аналитический 
пересказ, элементы 
анализа текста, 
вопросы и задания (с. 
151)

Выразительное 
чтение по ролям 
водевиля А.В. 
Вампилова «Не-
сравненный 
Наконечников», 
задания первого 
уровня, 1,4 третьего
уровня (с. 166)

56
57

A.B. 
Вампилов.
Водевиль
«Несрав-
ненный
Наконеч-
ников»
(фрагмент)

УИНМ, 
урок-
беседа

Слово об А.В. Вампилове. Понятие о водевиле. 
«Несравненный Наконечников». Водевильное 
решение проблемы выбора призвания. 
Наконечников, Эдуардов и другие герои. 
Психологическая точность и юмор диалогов. 
Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого 
жанра. Замысел и композиция незавершенного 
водевиля. Обучение выразительному чтению по 
ролям

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

Выразительное чтение
по ролям, вопросы и 
задания (с. 166)

Чтение статьи «Из 
истории пародии» 
(с. 166-167)

58 Из истории 
пародии

УИНМ, 
урок-
беседа

Пародия как жанр критико-сатирической 
литературы. Пародия и ее роль в истории 
литературы. Пародия в литературе разных эпох. 
Козьма Прутков и его творчество. Современная 
пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 
Своеобразие пародии Д.Д. Минаева на 
стихотворение А.А. Фета (в учебнике — на втором 
месте). Палиндромон, или палиндром (чтение от 
конца к началу), как способ создания пародии

Знать: теоретико-литературные понятия ирония, 
парафраз, пародия, палиндромон {палиндром), 
фельетон, шарж; примеры пародий.
Понимать: цель авторов пародий.
Уметь: определять жанр произведения; доказывать 
совершенство стиха; аргументировать свою точку 
зрения; определять способы создания пародий

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 168)

Чтение рассказа Р. 
Шекли «Запах мыс-
ли», вопросы и 
задания (с. 185)

59 Научно-
фантасти-
ческая ли-
тература.
Р. Шекли. 
Рассказ 
«Запах 
мысли»

УИНМ, 
урок-
беседа

Понятие о научно-фантастической литературе. Жанр
рассказа в научно-фантастической литературе. 
Слово о Р. Шекли. Рассказ «Запах мысли». Лерой 
Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что помогло 
спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и те-
лепатия. Особенности юмора в фантастическом 
произведении. Реальное и фантастическое в 
рассказе. Словарная работа

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 научно-
фантастической литературы. Уметь: пересказывать 
текст и определять его жанр; воспринимать авторскую
иронию; определять соотношение реального и 
фантастического в рассказе

Выборочный пересказ,
вопросы и задания (с. 
185)

Чтение новеллы А. 
Конан Дойла 
«Пляшущие 
человечки», 
вопросы и задания 
(с. 190, 218)



60
61

Детектив-
ная лите-
ратура.
А. Конан 
Дойл. 
Новелла 
«Пляшущие
человечки»

Урок
УИНМ, 
урок-
беседа

Особенности произведений детективного жанра. 
Читатель классики и читатель детектива. Слово об 
А. Конан Дойле. Писатель и его герой Шерлок 
Холмс в оценке читателей XIX и XX веков. 
Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет, 
герои и элементы композиции новеллы «Пляшущие 
человечки». Причины творческого долголетия героя 
новелл А. Конан Дойла. Беседа по прочитанным 
новеллам о Шерлоке Холмсе

Знать: теоретико-литературные понятия новелла, 
детективная литература; особенности произведений
детективного жанра; сведения о жизни и творчестве 
А. Конан Дойла; сюжет и героев новеллы «Пляшущие
человечки».
Понимать: особенности детективной литературы, ее 
значение; роль А. Конан Дойла в развитии жанра 
детективной литературы; причины популярности 
героя новелл писателя.
Уметь: пересказывать текст, определять его жанр и 

Вопросы и задания (с. 
190, 218)

Вопросы и задания 
рубрики «Подведем
итоги» (с. 218-224)

62 Подведем 
итоги. 
Подготовка 
к итоговой 
кон-
трольной 
работе

ПОУ Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в
7 классе

Знать: сюжеты и героев произведений, прочитанных 
в 7 классе; изученные сведения по теории литературы.
Понимать: идейное своеобразие произведений; 
отношение авторов к изображаемому. Уметь: 
анализировать прозаические и поэтические тексты, 
определять их темы и идеи; сопоставлять 
литературные произведения друг с другом; 
характеризовать героев и их поступки; строить 

Вопросы и задания 
рубрики «Подведем 
итоги» (с. 218-224)

Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе

63 Итоговая 
контроль-
ная работа

УККЗ Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в
7 классе. Проверка знаний и умений учащихся, 
выявление уровня их литературного развития

Знать: авторов, сюжеты и героев произведений, 
изученных в 7 классе; изученные сведения по теории 
литературы. Понимать: идейное своеобразие 
произведений; отношение авторов к изображаемому. 
Уметь: анализировать прозаические и поэтические 
тексты, определять их темы и идеи; отвечать на 
вопросы теста; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного; аргументировать свою точку 

Тест Подготовка к 
защите чи-
тательских 
дневников

64-
70

Итоговое 
повторение
/резервные 
уроки/ 

ПОУ Защита читательских дневников. Беседа о 
современной литературе, о прочитанных книгах, 
газетах и журналах. Рекомендации по 
самостоятельному чтению во время летних каникул

Знать: произведения современной литературы и их 
авторов.
Понимать: необходимость и важность са-
мостоятельного чтения.
Уметь: воспринимать и кратко пересказывать 
произведения современной литературы; 
характеризовать героев и их поступки; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 

Сообщения о 
прочитанных книгах

Список литературы 
для чтения летом

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ.
 8 КЛАСС

№
уро

-
ка

Тема Тип урока Элементы содержания Основные требования к
знаниям, умениям и

навыкам

Виды
контроля

Домашнее
задание

ВВЕДЕНИЕ (2 часа)
1 Литература и 

время
Урок изучения но-
вого материала, 

Беседа о прочитанных за лето 
книгах. Литературный процесс 

Знать: авторов и героев 
произведений, изученных в 5

Рассказы о 
прочитанных 

Чтение сказки 
Х.К. Андерсена 



урок- беседа как часть исторического процесса.
История в произведениях искус-
ства слова. Время на страницах 
исторических произведений. 
Жанровое разнообразие 
произведений исторической 
тематики (романы, повести, 
рассказы, пьесы, поэмы, песни). 
Исторические мотивы в лирике. 
Повторение изученного в 7 
классе. Викторина по теории 
литературы. Знакомство с учебни-
ком для  8 класса

—7 классах; основную про-
блему изучения литературы в 
8 классе (воспроизведение 
исторических событий в 
художественной литературе). 
Понимать: значение изучения 
литературы. Уметь: определять
связь литературного 
произведения со временем; 
рассказывать о самостоятельно
прочитанных книгах

за лето книгах,
викторина

«Калоши 
счастья», во-
просы и задания 
(с. 14)

2 Х.К. Андерсен. 
Сказка «Калоши 
счастья»

Урок- беседа Сказка Х.К. Андерсена «Калоши 
счастья» как эпиграф к изучению 
произведений исторической 
тематики, как развернутая притча 
о характере связи времен между 
собой. Герой сказки и его 
путешествие в Средние века. 
Четкость и убедительность 
выводов автора. Устное сочинение
о перемещении во времени

Знать: содержание сказки Х.К. 
Андерсена «Калоши счастья».
Понимать: основные 
проблемы, поставленные 
автором в произведении; 
позицию автора; связь каждого
человека со своим временем.
Уметь: пересказывать текст; 
определять особенности 
изображения времени в про-
изведении; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в 
тексте

Вопросы и за-
дания (с.14)

Повторение 
изученного по 
фольклору, 
чтение статьи 
«Отражение 
жизни народа в 
произведениях 
фольклора» (с. 
16-17)

ФОЛЬКЛОР (3 часа)

3 Отражение 
жизни народа в 
произведениях 
фольклора. 
Народная историче-
ская песня

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Повторение изученного о 
фольклоре. Жанры исторической 
тематики в фольклоре, причина их
сохранности в памяти народа. 
Сюжеты и герои фольклорных 
исторических произведений. 
Былины и предания как сви-
детельства исторических 

Знать: основные жанры и 
содержание фольклорных 
произведений исторической 
тематики; теоретико-
литературные понятия 
былина, предание, 
легенда, историческая 

Вопросы и за-
дания (с. 20,23)

Чтение статьи 
«Народный 
театр» (с. 23-25), 
пьесы «Как 
француз Москву 
брал»



событий. Понятие об 
исторической песне. Герои и 
сюжеты фольклорных песен на 
исторические темы. «Правеж». 
«Петра I узнают в шведском горо-
де». Иван Грозный и Петр 
Великий в народных песнях. 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в исторических 
песнях. Слово и музыка в 
народной исторической песне. 
Использование исторической 
народной песни в 
художественных произведениях. 
Словарная работа

песня.
Понимать: как преобразуются 
исторические сюжеты, герои в 
народном толковании; 
отношение народа к героям 
исторических песен; роль 
народной исторической песни 
в художественных 
произведениях. Уметь: 
определять жанры фольклора; 
выразительно читать и 
анализировать исторические 
песни; характеризовать героев 
и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений

4 Народный театр.
Пьеса «Как 
француз Москву 
брал»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Различные жанры народной 
драматургии и их особенности. 
Народная драма - органическая 
часть праздничного народного 
быта. От обряда к пьесе. 
Постановка пьес на народных 
сценах. Героико-романтическая 
народная драма «Как француз 
Москву брал». Популярность 
драмы в Греции и Болгарии. 
Чередование комических сцен, с 
трагическими. Драматический 
конфликт в исторической 
народной пьесе. Соединение 
героев разных эпох (Наполеон и 
Потемкин) в пьесе. Сюжет пьесы. 
Патриотический пафос народной 
драмы

Знать: жанры народной 
драматургии, ее истоки; 
содержание пьесы «Как 
француз Москву брал».
Понимать: особенности под 
хода к изображению истории в 
народной драме; причины 
популярности пьесы в России 
и за рубежом; роль 
внесценических персонажей в 
пьесе; патриотический пафос 
народной драмы. Уметь: 
определять жанр народной 
драмы; выразительно читать 
текст по ролям; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; объяснять 
появление в одной пьесе 
героев, которые не могли 

Характери-
стика героев, 
вопросы и за-
дания (с. 30)

Выразительное 
чтение пьесы по 
ролям, вопросы и
задания . ко всей 
теме (с. 23)



встретиться друг с другом в 
жизни

5 Итоговый урок 
по фольклору

Урок- практикум Исполнение пьесы «Как француз 
Москву брал» в лицах. 
Сопоставление произведений 
разных жанров на историческую 
тему (былины, исторические 
песни и пьесы). Анализ 
фольклорных произведений

Знать: основные жанры и 
содержание фольклорных 
произведений исторической 
тематики.
Понимать: значение 
фольклорных произведений на
историческую тему для народ-
ного самосознания.
Уметь: исполнять 
произведения фольклора; 
анализировать произведения 
разных жанров на 
историческую тему и 
сопоставлять их друг с другом;
находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Выразительное
чтение по ро-
лям, вопросы и
задания ко всей
теме (с. 23)

Чтение статей 
«Историческая 
личность на 
страницах 
произведений 
Древней Руси»
 (с. 32-33), 
«Летопись»
 (с. 33-35)

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 часов)

6 Историческая 
личность на 
страницах про-
изведений 
Древней Руси. 
Летопись

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Возникновение древнерусской 
литературы. Роль принятия 
христианства в ее развитии. 
Историческая тема в 
произведениях древнерусской 
литературы. Особенности отраже-
ния исторического прошлого в 
литературе Средних веков. 
Влияние древнерусской ли-
тературы на литературу 
последующих веков. Жанры 
древнерусской литературы. 

Знать: теоретико-
литературные понятия 
летопись, канон; жанры 
древнерусской литературы; 
особенности жанра летописи. 
Понимать: значение 
древнерусской литературы и ее
изучения; задачи древнерус-
ской литературы.
Уметь: воспринимать и 
пересказывать произведения 
древнерусской литературы; 

Выразительное
чтение, анализ 
текста, 
сопоставитель-
ный анализ, 
вопросы и за-
дания первого 
уровня (с. 36)

Выразительное 
чтение и пересказ
фрагмента 
«Повести о 
разорении Рязани
Батыем», 
вопросы первого 
и второго 
уровней (с. 40)



Русская летопись как жанр 
исторического повествования. 
Отражение исторических событий
в летописях XI—XVII веков. 
«Повесть временных лет» как 
первый общерусский летописный 
свод. Источники «Повести...» — 
более ранние своды и записи. 
Историческая основа баллады 
А.С. Пушкина «Смерть Олега от 
своего коня». Словарная работа

объяснять значение 
устаревших слов и выражений

7 Воинская 
повесть. 
«Повесть о разо-
рении Рязани 
Батыем»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- практикум

Понятие о воинской повести. 
Содержание и герои воинских 
повестей. «Повесть о разорении 
Рязани Батыем». Время написания
(XIII век - первая половина XIV 
века) и исторический 
комментарий. События и герои 
повести. Мужество, храбрость, 
самоотверженность Евпатия 
Коловрата. Образ Батыя. 
Художественные средства 
создания образов. Сходство 
повествования с былинами. 
Фольклорные элементы в 
повести. Отношение к герою 
неизвестного автора. Словарная 
работа

Знать: теоретико-литературные
понятия воинская повесть, 
анафора, гипербола; содержание 
«Повести о разорении Рязани 
Батыем».
Понимать: патриотический 
пафос произведения; 
отношение неизвестного 
автора к герою.
Уметь: воспринимать и 
пересказывать повесть, 
сопоставлять ее с былинами; 
выделять в тексте 
фольклорные элементы; 
характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений

Выразительное
чтение, пере-
сказ, анализ 
текста, сопо-
ставительный 
анализ, харак-
теристика ге-
роев, вопросы 
и задания пер-
вого и второго 
уровней, 1—2 
третьего 
уровня (с. 40)

Задание 3 
третьего уровня 
(с. 40), вы-
разительное 
чтение «Сказания
о житии 
Александра 
Невского»



8 Житие. 
«Сказание о 
житии 
Александра 
Невского»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- практикум

Понятие о житии. Жития святых 
как исторические повествования. 
Популярность жанра жития в 
древнерусской литературе. 
Особенности изображения героя в
житийной литературе. Роль 
нравственного поучения в 
житиях. Художественные 
особенности жанра жития. 
Композиция жития. «Сказание о 
житии Александра Невского». 
Герой русской истории как 
канонизированный святой. Черты 
воинской повести и житийной 
литературы в «Сказании...». 
Особенности портрета 
Александра Невского. Роль 
библейских персонажей в 
характеристике героя. Отношение 
к герою неизвестного автора. 
Словарная работа

Знать: теоретико-литературные
понятия воинская повесть, житие,
агиографическая литература-, 
содержание «Сказания о жи-
тии Александра Невского»; 
библейских персонажей, 
упомянутых в произведении. 
Понимать: религиозно-
назидательный смысл 
житийной литературы; 
эмоциональность воинской 
повести; отношение автора к 
герою.
Уметь: воспринимать и 
пересказывать воинскую 
повесть; выделять в тексте 
элементы композиции; 
характеризовать героя и его 
поступки; находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений

Выразительное
чтение, 
пересказ, 
анализ текста, 
вопросы и за-
дания первого 
и второго 
уровней, 1—2 
третьего 
уровня (с. 47-
48)

Задание 3 
третьего уровня 
(с. 48), 
выразительное 
чтение отрывка 
повести Б.К. Зай-
цева «Пре-
подобный Сергий
Радонежский», 
вопросы и 
задания первого 
уровня (с. 53-54)

9 Б.К. Зайцев 
«Преподобный 
Сергий 
Радонежский»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

«Житие преподобного Сергия 
Радонежского» Епифания 
Премудрого. Роль Сергия 
Радонежского в политической и 
церковной жизни Руси. Развитие 
жанра жития. Историческая 
основа произведения Б.К. Зайцева
«Преподобный Сергий 
Радонежский». Элементы 
житийного жанра в авторском 
произведении XX века. 
Становление характера 
подвижника. Словарная работа

Знать: теоретико-литературные
понятия житие, агиографическая 
литература-, историю создания 
и историческую основу 
повести Б.К. Зайцева 
«Преподобный Сергий 
Радонежский».
Понимать: религиозно-
назидательный смысл 
житийной литературы; 
отношение автора к герою.
Уметь: воспринимать и 
пересказывать произведение; 
выделять в тексте элементы 
композиции; характеризовать 

Выразительное
чтение, пере-
сказ, вопросы и
задания пер-
вого уровня (с. 
53-54)

Устное описание 
картины М. 
Нестерова 
«Видение отроку 
Варфоломею», 
вопросы и за-
дания треть его 
уровня (с. 54)



героя и его поступки; находить
в тексте изобразительно - 
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений

10 Образ Сергия 
Радонежского в 
литературе и 
живописи

Урок развития 
речи

Отличие жития от 
художественного авторского 
текста. Герой жития в 
изображении художника. История 
создания картины М.В. Нестерова
«Видение отроку Варфоломею». 
Описание репродукции картины. 
Композиция, герои картины. Роль 
пейзажа, деталей в картине. 
Подготовка к сочинению по 
произведениям древнерусской 
литературы. Выбор произведений,
подбор материалов

Знать: историю создания 
картины М.В. Нестерова 
«Видение отроку Варфо-
ломею»; этапы работы над 
сочинением по картине.
Понимать: роль Сергия 
Радонежского в русской 
истории; отличие жития от ху-
дожественного авторского 
текста; роль пейзажа, деталей 
в создании образов картины 
М.В. Нестерова. Уметь: 
составлять рассказ по 
репродукции; выделять 
элементы композиции 
картины; составлять план и 
подбирать материалы по теме 
сочинения

Устное описа-
ние картины, 
вопросы и за-
дания третьего 
уровня (с. 54)

Подготовка к 
сочинению по 
произведениям 
древнерусской 
литературы

11 Сочинение по 
произведениям 
древнерусской 
литературы

Урок развития 
речи

Примерные темы сочинения:
Герои русской истории в 
произведениях литературы.
Мой любимый герой 
древнерусской литературы.
Образ Сергия Радонежского в 
литературе и живописи.
Консультации учителя

Знать: особенности 
древнерусской литературы; 
содержание и героев 
произведений древнерусской 
литературы. Понимать: 
значение древнерусской лите-
ратуры и ее изучения. Уметь: 
раскрывать тему сочинения; 
доказывать свою точку зрения

Сочинение Чтение повести 
Н.М. Карамзина 
«Марфа-по-
садница, или 
Покорение 
Новагорода»

ЛИТЕРАТУРА XVIII  ВЕКА (3 часа)



12 События 
истории в произ-
ведениях XVIII 
века

Урок изучения но-
вого материала

Жанры исторических 
произведений (эпические и 
драматические). Историческая 
драма и исторический герой. Я.Б. 
Княжнин и его пьесы на сценах 
русского театра. Слово о Н.М. 
Карамзине. Отражение и оценка 
русской истории в научном и 
художественном творчестве 
писателя. Покорение Новгорода 
Иваном III в «Истории 
государства Российского»

Знать: теоретико-литературные
понятия историческая драма, 
историческая повесть; сведения о 
Жизни и творчестве Н.М. Ка-
рамзина.
Понимать: причины обращения
писателей XVIII века к 
сюжетам античной и русской 
истории; значение научного и 
литературного творчества 
Н.М. Карамзина. Уметь: 
записывать основные 
положения лекции

Конспект лек-
ции

Вопросы и 
задания первого 
уровня (с. 73)

13 Н.М. Карамзин. 
Историческая 
повесть «Марфа-
посадница, или 
Покорение 
Новагорода»

Урок изучения но-
вого материала

Историческая повесть Н.М. 
Карамзина «Марфа-посадница». 
Смысл предисловия к повести. 
Образ рассказчика. Образы-анти- 
поды: Иван III и Марфа Борецкая. 
Выступления на вече князя 
Холмского и Марфы Борецкой. 
Словарная работа

Знать: историческую основу, 
сюжет и героев повести Н.М. 
Карамзина «Марфа- 
посадница».
Понимать: смысл предисловия 
к повести; цель обращения 
ораторов (Холмского и 
Марфы) к отечественной 
истории; при чины победы 
Марфы в ораторском состя-
зании.
Уметь: воспринимать, 
выразительно читать и 
анализировать произведение; 
объяснять значение 
устаревших слов и выражений

Вопросы и за-
дания первого 
уровня (с. 73)

Вопросы и 
задания второго и
третьего уровней 
(с. 73-74)



14 Художественные
особенности 
повести Н.М. 
Карамзина 
«Марфа-по-
садница, или 
Покорение 
Новагорода»

Урок- практикум Образ Марфы Борецкой. 
Бескомпромиссность натуры 
героини. Художественные 
средства создания образов. 
Средства эмоциональной 
выразительности (антонимы, 
фразеологизмы, оценочная 
лексика, риторические 
восклицания, вопросы, обраще-
ния) в речи героев. 
Художественный смысл финала 
повести и историческая 
реальность. Позиция автора. 
Словарная работа

Знать: сюжет и героев 
повести. Понимать: смысл 
финала повести; позицию 
автора; роль художественных 
средств в создании образов; 
значение владения приемами 
ораторского искусства. 
Уметь: характеризовать 
героев и их поступки; 
объяснять значение 
устаревших слов и выражений;
определять средства 
эмоциональной 
выразительности в речи героев

Вопросы и 
задания вто-
рого и третьего
уровней (с. 73-
74)

Составление 
вопросов по 
ранее изученным 
произведениям 
XIX века 
исторической 
тематики

ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА (37 часов)

15 Проблема 
человека и 
времени в 
произведениях 
XIX века

Урок изучения но-
вого материала

Постоянство интереса читателей 
и писателей к историческим 
событиям и героям. История в 
произведениях классики. Созда-
ние жанра исторического романа. 
Массовая литература на 
исторические темы. Воплощение 
истории в произведениях разных 
жанров. Патриотическое звучание
произведений исторической 
тематики. Яркость выражения 
авторской позиции в произведе-
ниях на исторические темы. 
Обзор произведений XIX века, 
изученных ранее

Знать: отличительные черты 
литературы XIX века; сюжеты 
и героев ранее изученных 
произведений литературы XIX 
века. Понимать: эстетические
и нравственные уроки 
произведений на исторические
темы.
Уметь: записывать основные 
положения лекции; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного

Конспект лек-
ции, вопросы и
задания по 
произведениям
XIX века, 
изученным 
ранее

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
А.К. Толстого 
«Илья Муромец»,
вопросы и за-
дания (с. 81)



16 Былины и их 
герои в произ-
ведениях XIX 
века. А. К. Тол-
стой. Сти-
хотворение 
«Илья 
Муромец»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- практикум

Герои и события былин в русской 
поэзии. Слово об А.К. Толстом. 
Стихотворение «Илья Муромец». 
Особенности жанра. Баллада как 
форма освоения текста древней 
былины. Композиция 
произведения. Элементы 
былинного стиля в 
стихотворении. Роль антитезы в 
монологе Ильи Муромца. 
Цельные героические характеры 
былинных богатырей в 
произведениях А.К. Толстого. 
Главные черты героев былин и 
баллад А.К. Толстого: 
самоотверженность, храбрость, 
патриотизм, человечность. 
Народный идеал и авторская 
позиция в стихотворении. 
Сопоставление былин об Илье 
Муромце и стихотворения А. К. 
Толстого

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.К. Толстого; 
содержание стихотворения 
«Илья Муромец»; сюжеты и 
героев русских былин.
Понимать: причины 
обращения А.К. Толстого к 
русским былинам; воплощение
народных идеалов в образе 
Ильи Муромца; 
патриотический, 
вольнолюбивый пафос 
произведения; позицию 
автора; значение фольклорных 
мотивов в стихотворении. 
Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную
тему; определять жанровые 
особенности произведения; 
характеризовать героя и его 
поступки; находить в поэтиче-
ском тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; со-
поставлять произведения 
разных жанров с общим 
героем

Выразительное
чтение, во-
просы и зада-
ния (с. 81)

Выразительное 
чтение сти-
хотворения А.К. 
Толстого 
«Правда», 
вопросы и за-
дания (с. 83), 
сообщения о 
былинных 
мотивах в разных
видах 
художественного 
творчества

17 А. К. Толстой. 
Стихотворение 
«Правда»

Урок- практикум Стихотворение «Правда» — 
стилизация под былину. 
Былинные приемы. 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворении. Поэтическая сила 
и обаяние стихотворений А. К. 
Толстого. Былинные мотивы в 
разных видах художественного 
творчества (сообщения 
учащихся). Сопоставление 

Знать: жанровые особенности
и содержание стихотворения 
«Правда». Понимать: смысл 
поучения, данного в за-
ключительной части 
стихотворения; позицию 
автора; значение былин в 
русском искусстве.
Уметь: определять тему и 
идею произведения; 
характеризовать героев и их 

Выразительное
чтение, анализ 
поэтического 
текста, во-
просы и за-
дания, (с. 83), 
сообщения

Выразительное 
чтение «Песни о 
Гайавате» Г.У. 
Лонгфелло, 
вопросы и 
задания первого 
уровня (с. 95-96)



отражения событий и образов 
богатырей в произведениях 
русского искусства. 
Прослушивание фрагментов опер 
Н.А. Римского-Корсакова, М.П. 
Мусоргского, А.С. Аренского, 
обсуждение. Описание картин 
В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, 
иллюстраций И.Я. Билибина, Е.А.
Кибрика. Словарная работа

поступки; находить в 
поэтическом тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений; сопоставлять 
произведения разных жанров и
разных видов искусства; 
описывать картины

18, 
19

Г.У. Лонгфелло 
«Песнь о 
Гайава- те»

Уроки изучения 
нового материала, 
уроки-беседы

Слово о Г.У. Лонгфелло. 
Поэтичность индейских поэм и 
преданий в «Песне о Гайавате». 
Особенности жанра 
произведения. Сюжет и герои 
поэмы. Образ народного героя 
Гайаваты. Близость героев поэмы 
к миру природы. Изобразительно-
выразительные средства, их роль 
в поэме. Сопоставление Гайаваты 
с мифологическими персонажами.
Образность и красота 
поэтического языка произведения.
Совершенство перевода поэмы 
И.А. Буниным. Сопоставление 
«Песни о Гайавате» с 
произведениями о жизни ин-
дейцев Ф. Купера, М. Рида и 
других писателей. Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Г.У. Лонгфелло 
(кратко); сюжет и героев 
«Песни о Гайавате».
Понимать: гуманистический 
пафос произведения; призыв 
автора к гармонии человека и 
природы; совершенство 
перевода поэмы И.А. 
Буниным; роль образов при-
роды в произведении; заслугу 
Г.У. Лонгфелло в создании 
американского эпоса. Уметь: 
выразительно читать и 
анализировать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение 
слов и выражений, 
встретившихся в тексте; сопо-
ставлять литературные 
произведения друг с другом

Выразительное
чтение, анализ 
текста, во-
просы и зада-
ния (с. 95-96)

Чтение романа В.
Скотта 
«Айвенго», 
вопросы и 
задания (с. 98-99)

20, 
21

В. Скотт.
Роман
«Айвенго»

Уроки внекласс-
ного чтения

Слово о В. Скотте — 
родоначальнике исторического 
романа. Изображение эпохи в 
романе «Айвенго». Концепция 
истории и человека в 
произведении. Жизненная до-
стоверность, объективность 

Знйть: сведения о жизни и 
творчестве В. Скотта (кратко); 
историческую основу, сюжет и
героев романа «Айвенго». 
Понимать: позицию автора 
(провозглашение кодекса чести
и благородства); заслугу В. 

Выборочный 
пересказ, во-
просы и зада-
ния (с. 98-99)

Чтение статьи
об И.А. Крылове
(с. 99-101), 
выразительное 
чтение басни 
«Волк на псарне»
и задания с.103



повествования. Романтический 
историзм и осмысление законов 
развития человечества. Сюжет, 
герои и композиция 
произведения. Айвенго и леди 
Ровена. Ричард Львиное Сердце и 
Робин Гуд как исторические герои
и как персонажи романа. 
Отношение автора к героям. А.С. 
Пушкин о В. Скотте

Скотта в создании жанра 
исторического романа; 
влияние писателя на создание 
исторических жанров 
художественной литературы и 
на развитие исторической 
науки. Уметь: пересказывать 
и анализировать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение 
слов и выражений, 
встретившихся в тексте

22 И.А. Крылов. 
Басня «Волк на 
псарне»

Комбинированный
урок

Повторение и обобщение 
изученного о басне. Слово об И.А.
Крылове. Басни И.А. Крылова на 
злобу дня (о событиях войны 1812
года). Патриотический пафос бас-
ни «Волк на псарне». Кутузов и 
Наполеон в аллегорическом 
произведении. Варианты басни. 
Мораль басни и ее роль в 
реальных событиях 
Отечественной войны 1812 года. 
Актуальность басни

Знать: сведения о творчестве 
И.А. Крылова во время войны 
1812 года; отличительные 
черты жанра басни; теоретико-
литературные понятия 
олицетворение, аллегория, 
иносказание, эзопов язык, мораль, 
крылатые выражения из басен 
И.А. Крылова; историческую 
основу и содержание басни 
«Волк на псарне». Понимать:
аллегорический смысл басни, 
ее патриотический пафос; 
значение басни во время 
наполеоновского нашествия. 
Уметь: выразительно читать и
анализировать басню; 
характеризовать героев и их 
поступки; сопоставлять 
варианты басни; давать 
сравнительную 
характеристику героев разных 
басен И.А. Крылова

Выразительное
чтение, сопо-
ставительный 
анализ, во-
просы и зада-
ния (с. 103)

Выразительное 
чтение «Песни о 
вещем Олеге» 
А.С. Пушкина, 
вопросы и 
задания (с. 110)

23 А. С. Пушкин 
«Песнь о вещем 
Олеге»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- практикум

Богатство исторической тематики 
в творчестве А.С. Пушкина. 
Сюжеты русской летописи в 
лирике поэта. Тема судьбы, рока в

Знать: сведения о творчестве 
А.С. Пушкина на 
исторические темы; теоретико-
литературные понятия 

Пересказ по 
плану, вопросы
и задания 
(с.110)

Чтение фрагмен-
тов поэмы А.С. 
Пушкина 
«Полтава», 



«Песни о вещем Олеге». 
Особенности жанра (баллада). 
Сюжет баллады и сюжет 
летописного эпизода. Герой и его 
судьба. Поэтическое 
совершенство произведения. 
Композиция произведения. 
Художественные средства 
создания образов. Словарная 
работа

летопись, баллада, сюжет и 
героев баллады «Песнь о 
вещем Олеге». Понимать: 
позицию автора, его отноше-
ние к героям.
Уметь: выразительно читать и
пересказывать текст; 
сопоставлять балладу А.С. 
Пушкина с летописным 
источником; определять жанр 
произведения, элементы 
композиции; характеризовать 
героев и их поступки; 
находить в поэтическом тексте
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

вопросы и за-
дания (с. 116)

24 А.С. Пушкин. 
Поэма «Полта-
ва»

Урок изучения 
нового материала, 
урок- беседа

Многоплановость героической 
поэмы «Полтава». Описание 
битвы и ее главного героя. 
Противопоставление образов 
Петра I и короля Карла. Образ 
Петра в поэме — образ 
вдохновителя победы. 
Патриотический пафос 
произведения. Элементы анализа 
поэтического текста. Словарная 
работа

Знать: содержание и 
основные темы поэмы 
«Полтава»; теоретико-
литературные понятия 
звукопись, аллитерация, афори-
стичность.
Понимать: смысл названия 
поэмы; патриотический пафос 
произведения; позицию 
автора; роль звукописи в 
поэме. Уметь: выразительно 
читать фрагменты поэмы; 
находить в поэтическом тексте
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; 
определять способы 
выражения авторского 
отношения к Петру I; 
объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в 
тексте

Выразительное
чтение, харак-
теристика ге-
роев, вопросы 
и задания (с. 
116)

Чтение 
фрагмента 
трагедии А.С. 
Пушкина «Борис 
Годунов», во-
просы и задания 
(с. 124)



25 А. С. Пушкин.
Трагедия. 
«Борис Годунов»
(отрывок)

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

История создания трагедии 
«Борис Годунов». Влияние 
«Истории государства Рос-
сийского» Н.М. Карамзина на 
творчество А.С. Пушкина. 
Личные обстоятельства жизни 
А.С. Пушкина в период написа-
ния пьесы. Основной конфликт 
трагедии. Столкновение 
преступной власти и нрав-
ственных позиций народа. Образы
Пимена и Григория. 
Противопоставление суетного, 
мирского и божественного, 
духовного. Понимание Пименом 
своей работы как долга перед 
потомками, «завещанного от 
Бога». Исторические и 
нравственные проблемы, 
поднятые во фрагменте трагедии. 
Афористичность поэзии А.С. 
Пушкина. Словарная работа

Знать: историческую основу, 
историю создания и 
содержание трагедии «Борис 
Годунов».
Понимать: смысл 
противопоставления образов 
Пимена и Григория; 
гуманистический пафос 
трагедии; позицию автора; 
афористичность поэзии А.С. 
Пушкина. Уметь: 
выразительно читать и 
воспринимать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; 
определять способы 
выражения авторского 
отношения к героям; объяс-
нять значение слов и 
выражений, встретившихся в 
тексте

Выразительное
чтение по ро-
лям, характе-
ристика героев,
вопросы и за-
дания (с. 124)

Чтение повести 
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка»

26 Творческая 
история повести 
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Болдинская осень 1833 года. 
История создания повести 
«Капитанская дочка». Работа над 
«Историей Пугачева» и 
«Капитанской дочкой». Пугачев в 
историческом труде и ху-
дожественном произведении: 
художественное мастерство 
писателя в произведениях двух 
различных жанров. Сюжет 
исторической повести 
«Капитанская дочка» и его 
важнейшие события. 
Исторические события и герои на 

Знать: историческую основу, 
историю создания, сюжет и 
героев повести «Капитанская 
дочка»; теоретико-
литературные понятия повесть, 
хроника, историзм, прототип.
Понимать: значение 
исторического труда и 
исторической повести А.С. 
Пушкина. Уметь: 
пересказывать текст; 
сопоставлять героев повести с 
их историческими про-
тотипами; находить общее и 
различное в историческом 

Выборочный 
пересказ, сопо-
ставительная 
характеристика
героев и их 
прототипов

Вопросы и за-
дания первого и 
второго уровней к
главе! (с. 134), 
первого уровня к 
главе III, всех 
уровней к главам 
IV—V (с. 149-
150), третьего 
уровня к главе 
VII (с. 167), 1 
первого уровня, 2
второго уровня, 1
—2 третьего 



страницах повести. Герои и их 
исторические прототипы

труде и художественном 
произведении на одну тему

уровня к главе 
VIII (с. 174-175), 
2 третьего уровня
к главе Х1П (с. 
181), всех 
уровней к главе 
XIV (с. 192)

27 Жизненный путь
Петра Гринева

Урок- беседа, 
урок- практикум

Формирование характера Петра 
Гринева. Нравственная оценка его
личности. Смысл эпиграфа к 
повести. Проблема чести, досто-
инства, долга, нравственного 
выбора в произведении. Гринев и 
Швабрин. Швабрин как 
антигерой. Гринев и Савелъич. 
Значение образа Савелъича в 
романе. Особенности 
повествования. Устные рассказы о
герое по плану. 
Комментированное чтение. Сло-
варная работа

Знать: сюжет и героев повести.
Понимать: смысл эпиграфа к 
повести; смысл 
противопоставления Гринева и
Швабрина; позицию автора, 
его отношение к героям.
Уметь: ориентироваться в 
тексте; составлять план 
устного рассказа; характеризо-
вать героев и их поступки; 
давать сравнительную 
характеристику героев

Вопросы и за-
дания первого 
и второго 
уровней к гла-
ве I (с. 134), 
первого уровня
к главе III, всех
уровней к 
главам IV—V 
(с. 149-150), 
третьего уров-
ня к главе VII 
(с. 167), 1 
первого уров-
ня, 2 второго 
уровня, 1—2 
третьего уров-
ня к главе VIII 
(с. 174-175), 2 
третьего 
уровня к главе 
XIII (с. 181), 
всех уровней к 
главе XIV (с. 
192)

Вопросы и 
задания 1 треть-
его уровня к 
главе III (с. 150), 
1 второго уровня 
к главам VIII (с. 
175), XII (с. 181), 
анализ эпизода 
«Маша в Царском
Селе»



28 Маша Ми-
ронова-
нравственный 
идеал А.С. Пуш-
кина

Урок- беседа, 
урок- практикум

«Доброе семейство» Мироновых. 
Маша Миронова. Высокие 
духовные качества: нравственная 
красота, честность, чистота, 
доброта, способность любить, 
верность, чувство 
ответственности, сила воли, 
смелость, выдержка, 
самоотверженность, стойкость, 
простота, близость к народу. 
Отношения Маши с Гриневым. 
Отношение к Маше Савельича, 
Палаши, попадьи, родителей 
Гринева. Анализ эпизода «Маша в
Царском Селе»

Знать: сюжет и героев повести.
Понимать: смысл эпиграфов к 
главам, посвященным Маше 
Мироновой; отношение автора
к героине. Уметь: 
выразительно читать и 
выборочно пересказывать 
текст; выполнять анализ 
эпизода по плану; составлять 
устный рассказ о героине и 
давать нравственную оценку 
ее поступкам

Вопросы и 
задания 1 
третьего уров-
ня к главе III 
(с. 150), 1 вто-
рого уровня к 
главам VIII (с. 
175), XII (с. 
181), анализ 
эпизода «Маша
в Царском 
Селе»

Вопросы и за-
дания 2 первого 
уровня,
2 второго уровня 
к главе II (с. 143),
3 первого уровня,
3 второго уровня 
к главе VIII (с. 
174-175), 2 
первого уровня, 2
третьего уровня к
главе IX (с. 179), 
всех уровней к 
главе XI
(с. 180)

29 Пугачев в 
историческом 
труде и в романе
А. С. Пушкина. 
Пугачев как 
вождь народного
восстания и как 
человек. 
Реальное и 
вымышленное в 
образе Пугачева

Взгляд писателя на восстание 
Пугачева как на «бунт 
бессмысленный и беспощадный». 
Острота постановки проблемы. 
Окружение Пугачева. Значение 
сна Гринева. История с заячьим 
тулупчиком. Смысл эпиграфов к 
главам, посвященным Пугачеву. 
Отношения Пугачева и Гринева. 
Значение сказки Пугачева об орле.
Противоречивость образа 
Пугачева: ум, сметливость, 
широта натуры, отвага, 
свободолюбие, память на добро и 
жестокость, кровожадность, 
самонадеянность, лукавство. 
Юмористические и трагические 
черты в образе Пугачева. Мотив 
превращения в образе Пугачева. 
Размышления автора о 
соотношении судьбы отдельного 
человека и

Знать: сюжет и героев 
повести. Понимать: смысл 
эпиграфов к главам, 
посвященным Пугачеву; роль 
фольклорных произведений в 
создании характера Пугачева; 
позицию автора в отношении 
восстания, его неоднозначное 
отношение к Пугачеву.
Уметь: анализировать текст; 
составлять устный рассказ о 
герое и давать нравственную 
оценку его поступкам; 
определять соотношение 
фактов и вымысла в создании 
образа Пугачева
Вопросы и задания 2 первого 
уровня,
2 второго уровня к главе II (с. 
143),

Вопросы и 
задания третьего 
уровня к главе I 
(с. 134), 1 первого
уровня, 1—2 
третьего уровня к
главе II (с. 143), 
второго уровня к 
главе III (с. 150), 
4 второго уровня, 
1-2, 4 третьего 
уровня ко всему 
тексту повести (с.
192-193)



30 Портрет в 
повести как 
средство 
характеристики 
героев. 
Особенности 
изображения 
пейзажа и его 
роль в повести. 
Роль бурана в 
развитии 
сюжета. 
Сопоставление 
изображения 
бурана в повести
Пушкина и в 
очерке Аксакова.
Художественные
средства созда-
ния

Портрет в повести как средство 
характеристики героев. 
Особенности изображения 
пейзажа и его роль в повести. 
Роль бурана в развитии сюжета. 
Сопоставление изображения 
бурана в повести Пушкина и 
очерке Аксакова. Художественные
средства создания портретов и 
пейзажей. Словесное рисование

Знать: сюжет и героев 
повести. Понимать: роль 
портрета и пейзажа в сюжете и
характеристике героев 
повести. Уметь: 
ориентироваться в тексте, ана-
лизировать его; составлять 
словесные портреты героев; 
объяснять роль динамического
портрета в создании характера;
находить в тексте 
изобразительно-вырази-
тельные средства и определять
их роль; сопоставлять 
пейзажные зарисовки разных 
авторов

Вопросы и за-
дания третьего 
уровня к главе 
I (с. 134), 1 
первого уровня
(с.143), 1-2 
второго уровня
к главе 3 
(с.150), 4 
второго 
уровня, 1и 2, 4 
третьего 
уровня ко 
всему тексту 
(с.192-193)

Вопросы и 
задания 2-3 
уровней к главе 3 
(с.150), всех 
уровней к главе 6 
(с.160), первого 
уровня к главе 7 
(с.167), 1 первого 
уровня, 1 
третьего уровня к
главе 9 (с.179), 
всех уровней к 
главе 10 (с.180), 1
первого уровня, 1
третьего уровня к
главе 13 (с.181)

31 Второстепенные
персонажи в 
повести А.С. 
Пушкина «Ка-
питанская 
дочка»

Урок- практикум Две семьи: Гриневы и Мироновы. 
Роль Савельича в судьбе Гринева. 
Две встречи Гринева и Зурина. 
Жители Белогорской крепости 
(семья капитана Миронова, Иван 
Игнатьич, Максимыч, попадья и 
др.). Отношения между героями. 
Добродушный юмор автора. 
Окружение Пугачева: общие 
черты и яркие индивидуальности. 
Сподвижники Пугачева: 
Белобородое и Хлопуша. Группо-
вая характеристика членов 
военного совета в Оренбурге. 
Способы выражения позиции 
автора, его отношения к героям. 
Словесное рисование

Знать: сюжет и героев 
повести. Понимать: роль 
второстепенных персонажей в 
повести; роль художественных
средств в создании образов; 
позицию автора, его 
отношение к героям. Уметь: 
ориентироваться к тексте, 
анализировать его; составлять 
словесные портреты героев; 
давать сравнительную и груп-
повую характеристики героев

Вопросы и за-
дания 2—3 
третьего уров-
ня к главе III 
(с. 150), всех 
уровней к гла-
ве VI (с. 160), 
первого уровня
к главе VII (с. 
167), 1 первого 
уровня, 1 
третьего уров-
ня к главе IX 
(с. 179), всех 
уровней к 
главе Х(с. 180),
1 первого уров-
ня, 1 третьего 

Чтение статей 
«Герои 
исторической 
повести», 
«Историческая 
повесть и 
исторический 
труд» (с. 193-
200), вопросы и 
задания первого 
уровня, 1, 3 
второго уровня, 5 
третьего уровня 
ко всему тексту 
повести (с. 192-
193)



уровня к главе 
XIII (с. 181)

32 Подготовка к со-
чинению по 
повести А.С. 
Пушкина «Ка-
питанская 
дочка»

Урок развития 
речи

Герои исторической повести. 
Историческая повесть и 
исторический труд. Смысл на-
звания повести. Связь эпиграфа к 
повести с сюжетом. Смысл 
эпиграфов к отдельным главам 
повести. Приметы исторической 
повести в композиции 
произведения. Роль фольклорных 
произведений разных жанров в 
повести. Обсуждение тем 
сочинения:
Становление личности Петра 
Гринева.
Образ Пугачева в повести 
«Капитанская дочка» и в 
историческом труде А.С. 
Пушкина.
Смысл эпиграфа к повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка».
Смысл названия повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка»

Знать: сюжет и героев 
повести. Понимать: смысл 
названия повести, эпиграфов к
произведению и его 
отдельным главам; позицию 
автора, его отношение к 
героям; роль фольклорных 
элементов в повести; 
совершенство пушкинской 
прозы.
Уметь: ориентироваться в 
тексте; определять приметы 
исторической повести в 
композиции произведения; 
составлять рассказы о героях и
давать нравственную оценку 
их поступкам; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения

Вопросы и за-
дания первого 
уровня, 1, 3 
второго 
уровня, 5 
третьего уров-
ня ко всему 
тексту повести 
(с. 192-193), 
составление 
плана сочине-
ния, подбор 
материалов

Сочинение

33 Историческое 
прошлое Руси в 
поэме. 
М.Ю.Лермонтов
«Песня про царя
Ивана Ва-
сильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова». 

Урок изучения 
нового материала, 
урок- беседа

Слово о М.Ю. Лермонтове. 
Чтение статьи о писателе (с. 200-
202). Интерес поэта к русской 
истории и отражение ее в творче-
стве. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова» — 
поэма об историческом прошлом 
Руси. Исторический сюжет и 
герои «Песни...». Картины быта 
XVI века, их значение для 
понимания характеров и идеи 
поэмы. «Песня.:.» как 
лироэпическое произведение. 

Знать: сведения о роли 
истории в творчестве М.Ю. 
Лермонтова; теоретико-
литературное понятие 
историческая поэма; сюжет и 
героев «Песни...».
Понимать: роль 
художественных средств, 
характерных для фольклорных
произведений, в создании 
образов; роль картин 
старинного быта для 
понимания характеров, идеи 
поэмы; драматический пафос 

Вопросы и за-
дания первого 
и второго уров-
ней (с. 221)

Чтение статьи 
«Песня про царя 
Ивана Ва-
сильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца Ка-
лашникова» (с. 
203-205), 
вопросы и за-
дания третьего 
уровня (с. 221)



Художественные средства, ха-
рактерные для фольклорных 
произведений (зачин, повторы, 
диалоги, концовка, постоянные 
эпитеты, образный параллелизм), 
их роль в создании образов. 
Комментированное чтение. 
Обучение выразительному чте-
нию. Словарная работа

произведения.
Уметь: выразительно читать 
текст; определять особенности
жанра произведения; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение 
устаревших слов и выражений

34 Проблема долга 
и чести в «Песне
про... купца 
Калашникова» 
М.. Ю. Лер-
монтова

Урок- беседа, 
урок- практикум

Нравственный поединок 
Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным, трагическое 
столкновение героев. Защита Ка-
лашниковым человеческого 
достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. 
Позиция Кирибеевича. Суд 
царский и суд народный в поэме. 
Нравственная оценка событий 
автором. Связь поэмы с 
произведениями устного 
народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Понятие о 
фольклоризме литературы. 
Романтическое изображение 
природы как фона событий. 
Иллюстрации к повести

Знать: сюжет и героев 
«Песни...». Понимать: смысл 
столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном 
Грозным; роль фольклорных 
традиций в произведении; 
позицию автора, его ан-
тидеспотические настроения. 
Уметь: выразительно читать 
поэму; характеризовать героев 
и их поступки; сопоставлять 
образ Ивана Грозного в 
исторической песне «Правеж» 
и в поэме М.Ю. Лермонтова; 
объяснять значение 
устаревших слов и выражений;
сопоставлять литературное 
произведение с 
иллюстрациями к нему

Вопросы и за-
дания третьего 
уровня (с. 221)

Чтение повести 
Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба»

35 Н.В. Гоголь «Та-
рас Бульба». 
Эпоха и герои 
повести

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Слово о Н.В. Гоголе. Интерес 
писателя к историческому 
прошлому. Историческая и 
фольклорная основа повести 
«Тарас Бульба». Способы 
создания образа эпохи. Образы 
Тараса и его сыновей. Портрет 
Тараса Бульбы. Главное в жизни 
Тараса. Судьба матери и жены 
казака. Пейзаж, интерьер, их роль 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Н.В. Гоголя; 
теоретико-литературное по-
нятие историческая повесть; 
сюжет и героев повести «Тарас
Бульба». Понимать: роль 
портрета, интерьера в созда-
нии характеров; отношение 
автора к героям. Уметь: 
выразительно читать и 

Выразительное
чтение, 
аналитический 
пересказ, во-
просы и зада-
ния к главе I (с.
238)

Вопросы и 
задания первого 
уровня к главе II 
(с. 249-250), всех 
уровней к главам 
III и IV (с. 254)



в повести. Художественные 
средства создания образов. 
Комментированное чтение главы 
I. Словарная работа

выборочно пересказывать 
текст; характеризовать героев 
и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших и 
диалектных слов

36 Товарищество и 
братство в 
повести Н.В. 
Гоголя «Тарас 
Бульба»

Урок- беседа Запорожская  Сечь как 
прославление боевого 
товарищества, ее нравы и обычаи.
Нравственный облик Тараса 
Бульбы и его товарищей-
запорожцев: героизм, удаль, са-
моотверженность, стойкость, 
верность боевому товариществу. 
Бытовые и художественные 
детали, их роль в изображении 
героев. . Словарная работа

Знать: сюжет и героев повести.
Понимать: роль деталей в 
создании образов; позицию 
автора, его отношение к 
героям.
Уметь: выразительно читать и 
выборочно пересказывать 
текст; характеризовать героев 
и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение устаревших и 
диалектных слов

Вопросы и за-
дания первого 
уровня к главе 
II (с. 249-250), 
всех уровней к 
главам III и IV 
(с. 254)

Вопросы и 
задания к главам 
5-6 (с. 254-255)

37 Сравнительная 
характеристика 
Остапа и Андрия

Урок- практикум Общее и различное в братьях. 
Поведение Остапа и Андрия в 
первых сражениях. Любовь 
Андрия. Идеальный образ поль-
ской панны. Черты 
романтического героя в Андрии. 
Изменения в поведении героя. 
Героическая личность Остапа. 
Смысл противопоставления 
Остапа и Андрия. Осуждение 
предательства. 
Бескомпромиссность Тараса 
Бульбы. Отношение автора к 
героям. Художественные средства 
создания образов. Развитие 

Знать: сюжет и героев повести;
теоретико-литературные 
понятия: романтический герой, 
портрет, гипербола, эпитет, 
сравнение, метафора, 
олицетворение.  Понимать: 
отношение автора к героям. 
Уметь: выразительно читать й 
выборочно пересказывать 
текст; давать сравнительную 
характеристику героев; 
прослеживать изменения в 
характере и поступках героев и
объяснять причины этих 
изменений; находить в тексте 

Сравнительная 
характеристика
героев, 
вопросы и за-
дания к главам 
5-7 (с. 254-255)

Вопросы и 
задания к главам 
8-12, 3 третьего 
уровня ко всему 
тексту повести (с.
267-268)



понятия о литературном герое изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

38 Патриотический 
пафос повести 
Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба»

Урок- беседа Мастерство Н.В. Гоголя в 
изображении батальных сцен и 
создании героических характеров.
Битва под Дубно. Подвиги 
запорожцев в борьбе за родную 
землю. Тема массового героизма и
патриотизма. Речевая характе-
ристика Тараса Бульбы. Трагедия 
и величие Тараса Бульбы. Голос 
автора в повести. Своеобразие, 
сочность, яркость, образность 
языка. Художественные средства в
описании героики сражения. 
Сходство запорожцев с 
былинными богатырями. 
Сочетание юмора, драматизма, 
трагизма в повести

Знать: сюжет и героев повести.
Понимать: смысл финала 
повести; патриотический 
пафос произведения; позицию 
автора, его отношение к 
героям. Уметь: выразительно 
читать и выборочно 
пересказывать текст; находить 
фольклорные элементы в 
повести; характеризовать 
героев и их поступки; 
прослеживать изменения в 
характере героев и объяснять 
причины этих изменений; 
определять соотношение в 
повести юмора и драматизма, 
трагизма

Вопросы и за-
дания к главам 
8-12 (с. 267), 
худо-
жественный 
пересказ

Вопросы и 
задания второго и
третьего уровней 
к главе II (с. 250)

39 Образы природы
в повести Н.В. 
Гоголя «Тарас 
Бульба»

Урок- практикум Стихийная мощь жизни народа и 
природы на страницах повести. 
Особенности изображения людей 
и природы в повести. Роль 
пейзажа. Мастерство Н.В. Гоголя 
в изображении природы. 
Лирические отступления в 
повествовании, их роль

Знать: сюжет и героев повести.
Понимать: поэтический 
характер изображения 
природы в повести; роль 
пейзажа, лирических 
отступлений в произведении; 
мастерство Н.В. Гоголя в 
изображении природы.
Уметь: выразительно читать и 
пересказывать текст; находить 
в тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Вопросы и за-
дания второго 
и третьего 
уровней к гла-
ве II (с. 250), - 
второго уровня
ко всему тексту
повести (с. 
267)

Вопросы и 
задания первого 
уровня, 1—2, 
третьего уровня 
ко всему тексту 
повести (с. 267-
278)



40 Подготовка к со-
чинению по 
повести Н.В. 
Гоголя «Тарас 
Бульба»

Урок развития 
речи

«Тарас Бульба» как историческая 
повесть. Чтение статьи 
«Героическая личность» (с. 268). 
Обсуждение тем сочинения:
Остап и Андрий — братья и 
враги.
«Что такое Тарас?» (В.Г. Белинский)
Характер, рожденный временем 
(по повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба»).
История и вымысел в повести 
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
Лирическое и эпическое в повести
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  
Запорожская  Сечь как 
воплощение авторских идеалов

Знать: сюжет и героев повести;
этапы работы над сочинением. 
Понимать: позицию автора, его
нравственные идеалы; роль 
художественных средств в 
произведении; значение 
повести в русской культуре.
Уметь: составлять план и 
подбирать материалы по теме 
сочинения; строить развер-
нутые высказывания на основе
прочитанного; 
аргументировать свою точку 
зрения

Составление 
плана сочине-
ния, подбор 
материалов

Сочинение, 
выразительное 
чтение и анализ 
одного из сти-
хотворений 
раздела «Мотивы 
былого в лирике 
поэтов XIX века»

41, 
42

Мотивы былого 
в лирике поэтов 
XIX века

Уроки изучения 
нового материала, 
уроки - практику- 
мы

Обращение поэтов к 
исторической тематике. Масштаб 
осмысления былого л лирике: 
отражение как значительных 
исторических событий, так и 
сокровенных воспоминаний 
поэта. Яркая индивидуальность 
поэтов в художественной оценке 
минувшего. Философская глубина
содержании миниатюры В.А. 
Жуковского «Воспоминание». 
Ключевые слова в стихотворении 
«Песня». Чувство истории в 
стихотворении А.С. Пушкина 
«Воспоминание». Роль 
исторической параллели в 
стихотворении «Стансы». Человек
и власть в стихотворении 
«Анчар». Историческая элегия 
Д.В. Давыдова «Бородинское 
поле». Мотивы одиночества в 
стихотворении И.И. Козлова 

Знать: стихотворении русских 
потоп на исторические темы; 
теоретико-литературные 
понятия: сравнение, эпитет, 
метафора, олицетворение, 
риторические фигуры.
Понимать: своеобразие 
отражения  истории в 
лирических произведениях; 
философскую глубину и 
лирический пафос 
стихотворения.
Уметь: выразительно читать и 
анализировать стихотворении, 
определить их жанры, темы и 
идеи; определять способы 
отражения истории в лирике; 
находить в поэтических 
текстах изобразительно- 
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
значение слов и выражений, 

Сообщения, 
выборочный 
пересказ, 
анализ текста, 
вопросы и 
задания (с.22)

Выразительное 
чтение баллады 
А.К. Толстого 
«Василий 
Шибанов», 
вопросы и 
задания (с.29-30)



«Вечерний звон». Отражение 
исторических событий в 
стихотворении Ф.Н. Глинки 
«Москва». Фольклорные мотивы 
в «Солдатской песне о 
Севастополе» А.Н. Апухтина

встретившихся в 
стихотворениях; сопоставлять 
поэтические произведения 
друг с другом

43, 
44

А. Дюма. Роман 
«Три муш-
кетера»

Уроки внекласс-
ного чтения

Слово об А. Дюма (сообщения 
учащихся). Авантюрно-
исторические романы А. Дюма. 
Трансформация исторических 
событий и исторических героев. 
Мир вымышленных героев на 
фоне исторических обстоятельств.
Увлекательность сюжетов и 
яркость характеров. Кодекс чести 
и правила поведения героев в 
романах А. Дюма. Яркость 
выражения авторской позиции. 
Причина популярности романов 
А. Дюма. Черты исторического и 
авантюрного романа в 
произведении «Три мушкетера». 
Главное действующее лицо 
романа. Кодекс чести героев. 
Подлинные исторические 
события в романе. Приметы 
времени в произведении. Роль 
пейзажа, интерьера в романе. 
Инсценировки и киноварианты 
сюжета

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А. Дюма; 
теоретико-литературное 
понятие авантюрно-
исторический роман; сюжет и 
героев романа «Три 
мушкетера». Понимать: 
смысл названия романа; по-
зицию автора, его 
нравственные идеалы; 
причины популярности 
романа. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную
тему; выборочно 
пересказывать и анализировать
текст; характеризовать героев 
и их поступки; определять 
соотношение реального и 
вымышленного в романе; 
строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Сообщения, 
выборочный 
пересказ, ана-
лиз текста, 
вопросы и за-
дания (с. 22)

Выразительное 
чтение баллады  
А.К. Толстого 
«Василий 
Шибанов», 
вопросы и 
задания (с. 29-30)



45 А.К. Толстой. 
Баллада 
«Василий 
Шибанов»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Слово об А.К. Толстом. Интерес 
писателя к национальной старине.
Баллада «Василий Шибанов». 
Композиция произведения. 
Подлинные исторические лица 
баллады: царь Иван Грозный и 
князь Курбский. Василий 
Шибанов — воплощение 
необычайной, бескорыстной, 
искренней преданности и 
верности. Василий Шибанов как 
нравственный идеал автора. 
Изобразительно - выразительные 
средства, их роль в балладе. 
Словарная работа

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.К. Толстого; 
сюжет и героев баллады 
«Василий Шибанов»; 
теоретико-литературные 
понятия баллада, завязка, 
кульминация, развязка, 
эпитет, метафора, олице-
творение, сравнение, 
антитеза, гипербола. 
Понимать: позицию автора, 
его нравственные идеалы.
Уметь: выразительно читать и 
анализировать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
объяснять значение 
устаревших слов и выражений

Выразительное
чтение, во-
просы и зада-
ния (с. 29-30)

Чтение глав 
романа АК. 
Толстого «Князь 
Серебряный», 
вопросы и за-
дания первого и 
третьего уровней 
(с. 43), первого и 
второго уровней, 
1—4 третьего 
уровня ко всему 
тексту романа (с. 
68-69)

46, 
47

А.К. Толстой. 
Роман «Князь 
Серебряный»

Уроки внекласс-
ного чтения

Эпоха и ее воспроизведение в 
романе. Понятие об опричнине. 
Сюжет и главные герои романа. 
Исторические лица (царь Иван IV 
Грозный, Борис Годунов, Малзота
Скуратов и др.). Вымышленные 
герои, их роль в повествовании. 
Кодекс чести главных героев. 
Романтический взгляд на родную 
историю. Патриотический пафос 
повествования. Высокие 
нравственные идеалы автора и 
убедительность его позиции. 
Историческая точность в 
воспроизведении быта эпохи. Ху-
дожественные особенности 
повествования. Сопоставление 
поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня 

Знать: теоретико-
литературное понятие 
исторический роман; 
историческую основу, сюжет и
героев романа «Князь 
Серебряный».
Понимать: связь 
исторического романа с 
фольклором; патриотический 
пафос произведения; позицию 
автора, его нравственные 
идеалы.
Уметь: выразительно читать и 
анализировать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте 
изобразительно- 
выразительные средства и 

Выборочный 
пересказ, 
анализ текста, 
вопросы и 
задания всех 
уровней (с. 43, 
54-55,67), пер-
вого и второго 
уровней, 1—4 
третьего уров-
ня ко всему 
тексту романа 
(с. 68-69)

Задание 5 
третьего уровня 
ко всему тексту 
романа (с. 69), 
чтение статьи 
«Вымысел и 
реальность в 
художественном 
произведении» (с.
69-71)



про... купца Калашникова» и 
романа АК. Толстого. Словарная 
работа

определять их роль; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
сопоставлять литературные 
произведения на одну тему; 
(Объяснять значение 
устаревших слов и выражений

48 Вымысел и 
реальность в 
художественном 
произведении. 
Народная речь в 
литературном 
тексте

Повторительно-
обобщающий
урок

Соотношение вымысла и 
реальности в романе. 
Психологическая достоверность 
образов вымышленных героев. 
Главная мысль романа о 
губительности деспотической 
власти. Значение народной речи в 
литературном тексте. Народная 
песня на страницах романа. 
Богатство пословиц и поговорок в
романе. Мастерство писателя в 
изображении эпохи

Знать: способы создания 
исторической картины в 
художественном 
произведении. Понимать: 
роль народной речи в произ-
ведении; мастерство писателя 
в изображении эпохи.
Уметь: анализировать 
произведение, определять его 
тему и идею; строить раз-
вернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
определять соотношение 
реального и вымышленного в 
романе

Вопросы и за-
дания (с. 72)

Сообщения о 
жизни и 
творчестве Л.Н. 
Толстого, чтение 
рассказа «После 
бала»

49 Л.Н. Толстой. 
Рассказ «После 
бала»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Слово о Л.Н. Толстом (сообщения
учащихся). Отражение русской 
истории в произведениях 
писателя. Рассказ «После бала» 
как воспоминание о впечатлениях 
юности. Герои и их судьбы. 
Особенности композиции 
произведения (рассказ в рассказе).
Два рассказчика. Иван 
Васильевич как герой-рассказчик. 
Чувства Ивана Васильевича на 
балу и после бала. Роль случая в 
судьбе героя. Социально-
нравственные проблемы рассказа. 
Моральная ответственность 
человека за происходящее. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Л.Н. Толстого; 
историю создания, сюжет и 
героев рассказа «После бала». 
Понимать: смысл названия 
рассказа; гуманистический 
пафос произведения; позицию 
автора.
Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную
тему; определять тему и идею 
произведения, элементы 
композиции; характеризовать 
героев и их поступки; про-
слеживать изменения во 
внутреннем мире героя; 

Вопросы и 
задания (с. 83-
85)

Чтение статьи 
«Контраст как 
композиционный 
прием» (с. 85-86),
вопросы и за-
дания (с. 86)



Критическая сила рассказа. 
Гуманистический пафос 
произведения. Смысл названия 
рассказа

находить в тексте 
изобразительно- 
выразительные средства и 
определять их роль

50 Контраст как 
композицион-
ный прием

Урок- практикум Контраст как основа композиции 
рассказа, раскрытия душевного 
состояния героя, как способ 
выражения авторской позиции. 
Сопоставление частей рассказа. 
Образ «грациозной и 
величественной» Вареньки. Пол-
ковник на балу и после бала. 
Сцена истязания беглого солдата, 
красочные и звуковые образы при 
ее создании. Художественное 
мастерство писателя

Знать: сюжет и героев 
рассказа; понятие контраст.
Понимать: роль приема 
контраста, антонимов в 
рассказе; правдивость 
произведения; художественное
мастерство писателя. Уметь: 
сопоставлять части рассказа и 
находить в них контрастные 
красочные и звуковые образы

Сопоставител
ьный анализ 
частей 
рассказа, 
вопросы и за-
дания (с. 86)

Чтение статьи 
«Время- и 
пространство в 
художественном 
тексте» (с. 86-88),
вопросы и за-
дания (с. 88)

51 Время и про-
странство в 
художественном 
тексте

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Особенности организации 
художественного времени и 
пространства в рассказе «После 
бала». Роль глаголов прошедшего 
времени в рассказе. Соотнесение 
времени повествования с 
временем создания произведения, 
его актуальность. Пространство 
действия в рассказе. Связь 
времени действия рассказа с 
организацией пространства в 
произведении. Расширение рамок 
времени и пространства. Роль 
деталей в рассказе. Обсуждение 
тем сочинения:
Утро, изменившее жизнь (по 
рассказу Л.Н. Толстого «После 
бала»),
Полковник на балу и после бала.
Что такое честь, долг, совесть в 

Знать: теоретико-
литературные понятия 
художественное время, 
художественное 
пространство-, историческую
основу рассказа «После бала».
Понимать: роль деталей в 
рассказе; связь времени и 
пространства в произведении. 
Уметь: соотносить 
пространственно-временные 
характеристики и определять 
способы расширения рамок 
времени и пространства в 
произведении

Вопросы и за-
дания (с. 88)

Сочинение



моем понимании

ЛИТЕРАТУРА ХХ  ВЕКА (14 часов)
52 Автор и время 

на страницах 
произведений  
XX века

Урок изучения 
нового материала

Жанры произведений 
исторической тематики: общее и 
различное. Причины популяр-
ности произведений на 
исторические темы. Судьба 
исторических жанров в 
современной русской литературе. 
Способы проявления авторской 
позиции в художественном про-
изведении на историческую тему

Знать: отличительные черты 
литературы XX века; авторов и
героев ранее изученных 
произведений XX века. 
Понимать: эстетические и 
нравственные уроки 
произведений исторической 
тематики.
Уметь: записывать основные 
положения лекции

Конспект лек-
ции, вопросы 
по произведе-
ниям XX века, 
изученным 
ранее

Выразительное 
чтение одного из 
произведений 
раздела «Былины 
и их герои в 
поэзии XX века» 
(с. 91-100)

53, 
54

Былины и их 
герои в поэзии 
XX века

Уроки изучения 
нового материала, 
уроки-беседы

Слово о поэтах XX века и их 
творчестве. Трансформация 
образа былинного героя в 
произведениях XX века. Живая 
стихия русского фольклора в 
стихотворениях И А. Бунина «На 
распутье», «Святогор», «Святогор
и Илья». Проникновенное 
отражение былинных образов в 
его поэзии. Мастерство в 
создании исторических образов и 
совершенство языка, богатство и 
разнообразие ритмики 
стихотворений. Былинные мотивы
в творчестве К.Д. Бальмонта. 

Знать: о трансформации 
образа былинного героя в 
лирике XX века; 
стихотворения поэтов XX века 
на былинные мотивы. 
Понимать: смысл названий 
стихотворений; своеобразие 
отражения прошлого в 
стихотворениях поэтов XX 
века. Уметь: выразительно 
читать и анализировать 
стихотворения, определять их 
жанры, темы и идеи; 
сопоставлять стихотворения 
разных авторов на былинные 

Выразительное
чтение, 
вопросы и за-
дания (с. 93, 
94,95, 97-98, 
100-101), 
вопросы и за-
дания 1-2 ко 
всей теме (с. 
101)

Задание 3 ко всей
теме (с. 101), чте-
ние рассказа 
Ю.Н. Тынянова 
«Подпоручик 
Киже», вопросы 
и задания (с. 104-
105)



Стихотворение «Живая вода» как 
обращение к «родным 
богатырям». Чистота и 
прозрачность ритма, «перезвоны 
благозвучий» стихотворных 
строк. Характер комического в 
стихотворении Е.М. Винокурова 
«Богатырь»

сюжеты; находить в 
поэтических текстах изобрази-
тельно-выразительные 
средства и определять их роль;
сопоставлять стихотворения с 
произведениями живописи

55 Ю.Н.Тынянов. 
Рассказ 
«Подпоручик 
Киже»

Урок внеклассного
чтения

Слово о Ю.Н. Тынянове. 
Исторические романы и повести 
писателя. «Подпоручик Киже» — 
осуждение нелепостей воинской 
службы при Павле I. Особенности
осмысления исторического 
сюжета Ю.Н. Тыняновым. 
Анекдотичный сюжет рассказа. 
Роль иронии и гротеска в 
произведении. Язык и стиль, 
помогающие воссоздать картины 
русской истории. Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Ю.Н. Тынянова; 
содержание рассказа 
«Подпоручик Киже»; 
теоретико-литературные 
понятия гротеск, ирония. 
Понимать: роль иронии и 
гротеска в произведении.
Уметь: анализировать текст, 
определять его жанр, тему и 
идею; сопоставлять несу-
ществующего персонажа 
(Киже) с подобными 
персонажами других 
произведений (Н.В. Гоголь 
«Ревизор», А.С. Пушкин 
«Дубровский»); объяснять 
значение слов и выражений, 
встретившихся в тексте

Задание 3 ко 
всей теме (с. 
101), вопросы 
и задания (с. 
104-105)

Чтение повести 
Ю.Н. Тынянова 
«Восковая 
персона»

56, 
57

Ю.Н. Тынянов. 
Повесть 
«Восковая 
персона»

Уроки изучения 
нового материала, 
уроки- беседы

«Восковая персона» — повесть о 
судьбе Петра Великого и его 
наследия. Герои и сюжет повести. 
Трагедия Петра I: отсутствие пре-
емника великих дел на благо 
России. Окружение Петра. 
Эпическое и лирическое в по-

Знать: историческую основу, 
сюжет и героев повести 
«Восковая персона». 
Понимать: смысл названия 
произведения; роль эпиграфов 
к главам; позицию автора, его 
отношение к героям. Уметь: 

Вопросы и 
задания (с. 117-
118, 122, 132-
133)

Чтение романа М.
Ал- данова «Чер-
тов мост», 
вопросы и 
задания (с. 135-
136)



вести. Особенности языка и стиля
писателя. Роль эпиграфов к 
главам. Юмор в повести. 
Словарная работа

выразительно читать и 
анализировать произведение, 
определять его жанр, тему и 
идею; объяснять значение слов
и выражений, встретившихся в
тексте

58 М. Алданов. 
Роман «Чертов 
мост»

Урок внеклассного
чтения

Слово о М. Алданове. 
Исторические романы и повести 
писателя. Родная история и 
история Европы в его 
произведениях. Тетралогия 
«Мыслитель» — воссоздание 
эпохи Великой французской 
революции. «Чертов мост» — 
второй роман тетралогии. Серия 
исторических портретов. 
Блестящее изображение 
полководца Суворова в романе. 
Роль повествователя в романе. 
Неразрывность связи времен как 
главная тема творчества М. 
Алданова. Активное утверждение 
авторской позиции в 
произведении

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М. Алданова; 
теоретико-литературное по-
нятие тетралогия; 
историческую основу, сюжет и
героев романа «Чертов мост». 
Понимать: смысл названия 
произведения; позицию 
автора, его отношение к 
героям. Уметь: выборочно 
пересказывать и анализировать
произведение, определять его 
жанр, тему и идею; 
характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Выборочный 
пересказ, 
вопросы и 
задания (с. 135-
136)

Чтение ми-
ниатюры С. 
Цвейга «Невоз-
вратимое 
мгновение», 
вопросы и 
задания (с.139-
140)

59 Стефан  Цвейг 
«Невозвратимое 
мгновение» 
(Ватерлоо, 18 
июня 1815 года)

Урок внеклассного
чтения

Слово о С. Цвейге. Исторические 
миниатюры «Звездные часы 
человечества». Обостренное 
чувство времени в миниатюрах С.
Цвейга. «Невозвратимое 
мгновение». Попытка осознать 
причины событий истории. 
Особенности композиции 
произведения. Мастерство 
батальных сцен в исторической 
миниатюре. Образ Наполеона и 
отношение к нему автора. Взгляд 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве С. Цвейга; 
теоретико-литературное поня-
тие историческая миниатюра;
историческую основу, сюжет и
героев миниатюры 
«Невозвратимое мгновение». 
Понимать: смысл названия 
произведения; позицию 
автора, его отношение к 
героям; философские взгляды 
писателя. Уметь: 

Выразительное
чтение, 
вопросы и 
задания (с. 139-
140)

Чтение отрывков 
романа Б.Л. Ва-
сильева «Утоли 
моя печали...»



писателя на роль личности в 
истории

выразительно читать и 
анализировать произведение, 
определять его жанр, тему и 
идею; характеризовать героев 
и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

60 Б.Л. Васильев. 
Роман «Утоли 
моя печали...»

Урок внеклассного
чтения

Слово о Б.Л. Васильеве. 
Изображение ходынской трагедии
(18 мая 1896 года). Понимание 
автором и его героями причин 
этой трагедии. Судьбы 
представителей русской 
интеллигенции. Чувство 
ответственности за судьбу страны.
Различные пути развития России 
в представлении героев романа. 
Обыденная жизнь людей на фоне 
трагических страниц родной 
истории как расширение палитры 
исторической прозы. 
Исторические лица (Николай II, 
великий князь Сергей 
Александрович, В.И. Немирович-
Данченко, террористы И. Каляев и
Б. Савинков) и вымышленные 
герои. Трагические судьбы членов
семьи Хомяковых— Олексиных. 
Главная героиня Наденька 
Олексина, ее искания. 
Зависимость судьбы Наденьки от 
происходящих событий. Про-
блема политического террора в 
романе. Смысл названия романа. 
Вопрос об историческом пути 
России. Актуальность романа

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Б.Л. Васильева 
(кратко); историческую основу,
сюжет и героев романа «Утоли
моя печали...»
Понимать: смысл названия 
романа; исторический и 
художественный смысл симво-
лов в описании ходынской 
трагедии; зависимость жизни 
человека от хода истории; 
позицию автора, его 
отношение к героям. Уметь: 
выборочно пересказывать и 
анализировать произведение, 
определять его жанр, тему и 
идею; характеризовать

Выборочный 
пересказ, 
вопросы и за-
дания (с. 143, 
148,155,157, 
162-163)

Чтение раздела 
«Великая 
Отечественная 
война в лирике 
XX века» (с. 163-
178), выразитель-
ное чтение и 
анализ одного 
стихотворения



61, 
62

Великая 
Отечественная 
война в лирике 
XX века

Уроки- концерты Тема Великой Отечественной 
войны в литературе. Сочетание 
гражданских и интимных мотивов
в поэзии этого периода. Страст-
ный призыв выстоять в тяжких 
испытаниях в стихотворениях А. 
А. Ахматовой «Клятва» и 
«Мужество». Кровная связь 
образа Москвы с образом всей 
страны в стихотворении АА. 
Прокофьева «Москве». Образ 
русской земли в стихотворении 
К.М. Симонова «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины...». 
Противопоставление войны и 
детства в балладе А.Т. 
Твардовского «Рассказ танкиста». 
Противоестественность и 
бесчеловечность войны в 
стихотворении Ю.В. Друниной 
«Зинка». Утверждение жизни в 
стихотворении М.А. Дудина 
«Здесь грязь, и бред, и вши в 
траншеях...». Причины 
популярности песни на стихи АА.
Суркова «Бьется в тесной печурке
огонь...». Фольклорные песенные 
традиции в стихотворении М.В. 
Исаковского «Огонек». Эхо 
войны, осмысление ее влияния на 
судьбы людей в произведениях 
XX века, ставших песнями (Б.Ш. 
Окуджава «До свидания, 
мальчики», Е.М. Винокуров «В 
полях за Вислой сонной...», В.С. 
Высоцкий «Штрафные 
батальоны»)

Знать: произведения русских 
поэтов о Великой 
Отечественной войне. 
Понимать: нравственную 
проблематику стихотворений 
их патриотический, гу-
манистический пафос; 
сочетание трагических и 
жизнеутверждающих мотивов 
в поэтических произведениях. 
Уметь: выразительно читать и 
анализировать стихотворения; 
находить в поэтических 
текстах изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Выразительное
чтение, 
вопросы и 
задания (с. 166-
167, 
168,170,172, 
173,174,175, 
178)

Выразительное 
чтение по ролям 
фрагментов 
пьесы Л.М. 
Леонова «Золотая
карета»



63 Л.М. Леонов. 
Пьеса «Золотая 
карета»

Урок изучения но-
вого материала, 
урок- беседа

Тема Великой Отечественной 
войны в литературе послевоенных
лет. Слово о Л.М. Леонове. 
Исторические и философско-
нравственные раздумья автора о 
Великой Отечественной войне, о 
сущности человеческого счастья, 
о возмездии за содеянное. Судьбы
героев пьесы «Золотая карета» и 
их идеалы. Романтический 
настрой автора при создании 
образов героев и истолковании их 
отношения к судьбе человека. 
Драматический сюжет и 
драматические судьбы. Конфликт 
пьесы. Понимание патриотизма 
автором и героями пьесы. Выбор 
персонажами жизненного пути. 
Роль авторских ремарок в пьесе. 
Символика названия 
произведения

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Л.М. Леонова 
(кратко); историческую основу,
историю постановки, сюжет и 
героев пьесы «Золотая 
карета». Понимать: суть 
конфликта в пьесе; смысл 
названия произведения; 
символические образы пьесы; 
патриотический пафос про-
изведения; смысл финала 
пьесы; позицию автора, его 
философские взгляды, отно-
шение к героям.
Уметь: выразительно читать 
текст по ролям; анализировать 
произведение, определить его 
жанр, тему и идею; характе-
ризовать героев и их поступки;
находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; объяснять 
роль символов в пьесе

Выразительное
чтение по ро-
лям, вопросы и
задания (с. 195-
196)

Чтение раздела 
«Мотивы былого 
в лирике поэтов 
XX века» (с. 196-
216), выразитель-
ное чтение и 
анализ одного 
стихотворения

64, 
65

Мотивы былого 
в лирике поэтов 
XX века

Уроки изучения 
нового материала, 
уроки-беседы

Традиционное внимание поэтов к 
событиям родной истории. Тема 
прошлого как одна из главных тем
лирики поэтов XX века. 
Многогранность осмысления 
былого поэтами Серебряного века
и современными поэтами. 
Лирические раздумья об истори-
ческих событиях, о свершениях и 
ошибках человечества, о 
произведениях искусства как 
свидетелях минувшего. 
Соединение прошлого, 
настоящего и будущего в сонете 

Знать: теоретико-
литературные понятия 
сравнение, эпитет, 
метафора, олицетворение, 
риторические фигуры, 
стихотворения поэтов XX века 
о прошлом. Понимать: 
лирический пафос стихотво-
рений; причины пристального 
внимания к осмыслению 
минувшего в лирике XX века.
Уметь: записывать основные 
положения лекции; 
анализировать стихотворения, 

Выразительное
чтение, анализ 
поэтических 
текстов, во-
просы и за-
дания (с. 200, 
201-202,
204,
205, 
207,209,211, 
213-214, 216)

Вопросы и 
задания (с. 217), 
итоговые во-
просы и задания 
(с. 218)



В.Я. Брюсова «Тени прошлого». 
Смысл сопоставления времени 
восстания декабристов с 
современностью в стихотворении 
З.Н. Гиппиус «14 декабря». 
Изысканность художественной 
формы стихотворения Н.С. 
Гумилева «Старина». Движение 
времени в стихотворении 
«Прапамять». Роль сопоставлений
в воссоздании картин минувшего 
и настоящего в стихотворении 
М.А. Кузмина «Летний сад». 
Преклонение перед Москвой 
уходящей в стихотворении М.И. 
Цветаевой «Домики старой 
Москвы». Роль обращений в 
стихотворении «Генералам 
двенадцатого года». Образ России
в стихотворении Е.А. Евтушенко 
«Когда звонят колокола». 
Отношение к прошлому в стихо-
творении В.С. Высоцкого 
«Зарыты в нашу память на века...»

определять их жанры, темы и 
идеи; сопоставлять 
поэтические произведения 
друг с другом; объяснять 
значение слов и выражений, 
встретившихся в 
стихотворениях; находить в 
поэтических текстах изобрази-
тельно-выразительные 
средства и определять их роль



66 Подготовка к 
итоговой кон-
трольной работе

Повторительно-
обобщающий
урок

Авторы, сюжеты и герои 
произведений, изученных в 8 
классе

Знать: сюжеты и героев 
прочитанных произведений; 
изученные сведения по теории 
литературы. Понимать: 
многообразие форм и образов 
времени в художественных 
произведениях; основные идеи
изученных произведений; 
отношение авторов к 
изображаемому. Уметь: 
анализировать прозаические и 
поэтические произведения; 
характеризовать героев и их 
поступки; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
аргументировать свою точку 
зрения; сопоставлять 
литературные произведения 
друг с другом

Итоговые во-
просы и зада-
ния (с. 218)

Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе

67 Итоговая 
контрольная 
работа

Урок контроля 
знаний

Авторы, сюжеты и герои 
произведений, изученных в 8 
классе. Проверка знаний и умений
учащихся, выявление уровня их 
литературного развития

Знать: сюжеты и героев 
прочитанных произведений; 
изученные сведения по теории 
литературы. Понимать: 
основные идеи изученных 
произведений; отношение 
авторов к изображаемому.
Уметь: анализировать 
прозаические и поэтические 
произведения; строить раз-
вернутые высказывания на 
основе прочитанного; отвечать
на вопросы теста

Тест Подготовка к 
защите чи-
тательских 
дневников



68-
70

Итоговое 
повторение 
/резервные 
уроки/

Урок- беседа Защита читательских дневников. 
Беседа о современной литературе,
о прочитанных книгах, газетах и 
журналах. Рекомендации по 
самостоятельному чтению во 
время летних каникул

Знать: авторов, сюжеты и 
героев современной 
литературы.
Понимать: необходимость и 
важность самостоятельного 
чтения. Уметь: воспринимать 
и кратко пересказывать 
произведения современной 
литературы; характеризовать 
героев и их поступки; строить 
развернутые высказывания на 
основе прочитанного; 
аргументировать свою точку 
зрения

Сообщения о 
прочитанных 
книгах

Задания 
почтению на лето

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
 9 КЛАСС

№ урокаТема урока Тип 
урока

Элементы содержания Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся

Вид контроля, 
самостоятельной
деятельности

Домашнее задание

Введение (1 час)

1 Шедевры 
русской 
литературы

Повтори-
тельно-
обоб-
щающий
урок,
урок-
беседа

Художественная литература как
диалог писателя и читателя. 
Преображение мира в про-
изведениях деятелей 
литературы и искусства. 
Чтение как творческий 
процесс. Выявление уровня 
литературного развития 
учеников. Беседа о 
прочитанных за лето книгах. 
Знакомство с учебником для 9 
класса

Знать: авторов и героев произведений, 
изученных в 5—8 классах; основную проблему 
изучения литературы в 9 классе (представление 
об историко-литературном процессе, о 
шедеврах русской литературы). Понимать: роль 
литературы в духовной жизни человека; 
значение изучения литературы; творческий 
характер процесса чтения.

Уметь: пересказывать сюжеты прочитанных 
произведений; характеризовать героев и их 
поступки

Тест, вопросы 1-
5, 7-10 (с. 5-6)

Задание 6 (с. 6), чте-
ние статьи «О древ-
нерусской 
литературе» (с. 8-11)

Древнерусская литература (4 часа)
2 О древне-

русской 
литератур
е

Урок 
изучения 
нового 
материала
(лекция), 
урок- 
беседа

Влияние принятия 
христианства на воз-
никновение литературы на 
Руси. Обзорная 
характеристика древнерусской 
литературы, ее жанровое 
разнообразие. Повторение из-
ученного по древнерусской 

Знать: основные черты и жанры древнерусской 
литературы. Понимать: роль христианства в 
возникновении и развитии древнерусской лите-
ратуры; значение изучения древнерусской 
литературы.

Уметь: записывать основные положения лекции;
вести беседу, опираясь на ранее полученные 
знания о древнерусской литературе

Составление 
плана статьи, 
вопросы и за-
дания. 11).

Чтение «Слова о 
полку Игореве»



литературе. Апокрифическая 
литература. Агиографическая .
(житийная) литература. 
Летописи как исторические 
повествования. Чтение и 
составление плана статьи «О 
древнерусской литературе». 
Исторический характер и 
этикетность древнерусской 
литературы

3 «Слово о полку 
Игореве»

Урок 
изучения 
нового 
материала

«Слово о полку Игореве» — 
величайший памятник 
древнерусской литературы, 
высокопоэтическое 
патриотическое произведение, 
первое произведение 
национальной классики. 
История рукописи. Чтение 
фрагмента статьи Д.С. 
Лихачева «Золотое слово 
русской литературы» (с. 11-
12). Проблема авторства. 
Историческая основа, сюжет 
«Слова...». Специфика жанра, 
тема и идея произведения. 
Чтение фрагментов на древ-
нерусском языке. 
Комментированное чтение 
произведения в переводе Д.С. 
Лихачева. Словарная работа

Знать: историю открытия, историческую основу
и сюжет «Слова о полку Игореве»; жанровые 
особенности произведения. Понимать: значение
«Слова...» в развитии русской литературы; 
патриотический пафос произведения; 
отношение неизвестного автора к 
изображаемому; роль Д.С. Лихачева в изучении 
памятников древнерусской литературы и ее 
популяризации. Уметь: выразительно читать 
текст, определять его тему и идею; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в 
тексте

Вопросы и за-
дания первого 
уровня (с. 28)

Вопросы, и задания
второго и третьего 
уровней (с. 28), со-
общения о князьях 
— героях «Слова...»

4 Художественные 
особенности 
«Слова о полку 
Игореве»

Урок- прак-
тикум

Исторические справки о князьях 
— героях «Слова...» (сообщения 
учащихся). Особенности 
композиции «Слова...». Роль 
«Золотого слова Святослава» в 
раскрытии идеи произведения. 
Герои «Слова...» (Боян, Игорь, 
Всеволод, Святослав и др.). 
Ярославна как идеальный образ 
русской женщины. Образы 
природы в произведении. Образ 
русской земли и нравственно-
поэтическая идея «Слова...». 
Символика и фольклорные мо-
тивы в произведении. Богатство и
разнообразие художественных 
средств в «Слове...». Мастерство 
автора. Словарная работа

Знать: сюжет и героев произведения. Понимать: 
специфику жанра, образов, языка «Слова...»; 
патриотический пафос произведения, его 
актуальность; позицию автора.

Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и пересказывать текст, 
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

Сообщения, 
вопросы и задания
второго и третьего
уровней (с. 28)

Выразительное 
чтение одного из 
стихотворных 
переложений 
«Слова...», 
сообщения о 
воплощении образов 
«Слова...» в 
живописи, графике, 
музыке, вопросы и 
задания (с. 32)



5 «Слово о полку 
Игореве» в 
русском 
искусстве

Урок- прак-
тикум

Переводы и переложения 
«Слова...» В А. Жуковского, К.Д. 
Бальмонта, Н.А. Заболоцкого. 
В.И. Стеллецкий «Причеть- 
моление Ярославны». И.И. 
Козлов «Плач Ярославны». 
Фольклорные образы в плаче 
Ярославны. «Слово...» в 
живописи, графике и музыке 
(сообщения учащихся). Иллю-
страции к произведению. 
Прослушивание фрагментов 
оперы А.П. Бородина «Князь 
Игорь», обсуждение

Знать: разные переводы и переложения «Слова...».
Понимать: роль фольклорных образов в плаче 
Ярославны; значение «Слова...» для развития 
литературы и искусства. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать произведение; сопоставлять тексты разных 
переводов с подлинным текстом «Слова...»; 
сопоставлять произведения литературы, живописи и 
музыки

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 32), 
сообщения

Чтение статьи «О 
русской литературе 
XVIII века» (с. 34-38)

Литература XVIII века (11 часов)

6 О русской 
литературе XVIII 
века

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция)

Идейно-художественное 
своеобразие литературы эпохи 
Просвещения. Понятие о 
классицизме. Классицизм в 
русской и мировой литературе. 
Истоки классицизма, его 
характерные чертах'. Идея 
гражданского служения. 
Иерархия жанров классицизма. 
Развитие культуры в России 
XVIII века. Пафос 
государственного строительства и
преобразований. Идея 
прославления величия и 
могущества Российского 
государства. Задача социального 
и нравственного воспитания 
граждан. Национальные 
особенности русского 
классицизма. А.Д. Кантемир и 
А.П. Сумароков — 
основоположники классицизма в 
России

Знать: причины быстрого развития России в XVIII 
веке; теоретико-литературное понятие классицизм', 
характерные черты классицизма; сведения об 
основоположниках русского классицизма, о своеоб-
разии русского классицизма, о жизни и творчестве 
писателей XVIII века. Понимать: задачи 
литературы XVIII века, ее гражданский, 
дидактический, сатирический пафос; значение 
русской литературы XVIII века.

Уметь: записывать основные положения лекции; 
сопоставлять конкретные произведения и 
литературные направления

Конспект лекции, 
вопросы первого 
уровня (с. 38)

Чтение статьи о 
М.В.Ломоносове (с. 
39-41), вопросы и 
задания третьего 
уровня (с. 38), 
выразительное 
чтение «Оды на день 
восшествия на 
Всероссийский 
престол Ее 
Величества 
Государыни



7 М.В.Ломоносов 
«Ода надень 
восшествия на 
Всероссийский 
престол Ее 
Величества 
Государыни 
Императрицы 
Елисаветы 
Петровны 1747 
года»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о М.В. Ломоносове — 
поэте, ученом, гражданине. М.В. 
Ломоносов — реформатор 
русского языка и системы 
стихосложения. Понятие о 
силлабо-тоническом стихосложе-
нии. Особенности жанра оды. 
«Ода на день Восшествия на 
Всероссийский престол Ее 
Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Композиция
оды. Прославление России, мира, 
науки и просвещения в 
произведении. Роль риторических 
вопросов и восклицаний. Картина 
мира, образы природы в «Оде... 
1747 года». Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве М.В. 
Ломоносова; теорию «трех штилей»; принципы 
силлабо-тонической системы стихосложения; 
содержание «Оды... 1747 года».
Понимать: идейно-художественный смысл 
произведения; роль античных образов, образов 
природы в раскрытии идеи произведения; позицию 
автора; афористичность строк о значении науки. 
Уметь: записывать основные положения лекции; 
выразительно читать и анализировать оду, 
определять ее тему и идею; находить в поэтическом 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение устаревших 
слов и выражений

Конспект лекции, 
вопросы и задания
третьего уровня 
(с. 38), пересказ 
статьи о М.В. 
Ломоносове, 
выразительное 
чтение, вопросы 
первого и второго 
уровней (с. 46)

Вопросы и задания 
третьего уровня (с. 
46), чтение статьи о 
Г.Р. Державине (с. 47-
51), выразительное 
чтение стихотворений
«Властителям и 
судиям», «Памятник»

8 Г.Р. Державин. 
Ода «Фелица», 
стихотворения 
«Властителям и 
судиям», «Памят-
ник»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок-прак- 
тикум

Появление новых жанров во 
второй половине XVIII века. 
Слово о поэте-философе Г.Р. 
Державине. Обновление поэтом 
принципов классицизма. Идеи 
просвещения и гуманизма в 
лирике Г.Р. Державина. 
Особенности поэзии Г.Р. 
Державина: соединение 
«высокой» и «низкой» лексики, 
простота стиля. Традиции и 
новаторство в поэзии Г.Р. 
Державина. Реальный мир в оде 
«Фелица». Сатира «Властителям 
и судиям» как эмоциональное 
обличение беззакония, призыв к 
справедливости. Высокий граж-
данский пафос стихотворения. 
Обращение к античной поэзии в 
стихотворении «Памятник». Тема 
поэта и поэзии. Оценка соб-
ственного поэтического 
творчества. Мысль о бессмертии 
поэта. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве Г.Р. 
Державина; новаторские идеи поэта и особенности 
его стиля; содержание оды «Фелица», стихотворений
«Властителям и судиям», «Памятник». Понимать: 
новаторский характер творчества Г.Р. Державина; 
философский смысл и гражданский пафос 
произведений; позицию автора; роль ораторских 
приемов в раскрытии идеи стихотворений. Уметь: 
записывать основные положения лекции; 
выразительно читать и анализировать 
стихотворения, определять их темы и идеи; находить
в поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
объяснять значение устаревших слов и выражений

Конспект лекции, 
вопросы и задания
третьего уровня 
(с. 46), пересказ 
статьи о Г.Р. 
Державине, 
выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 53, 54-
55)

Чтение статьи о Д.И. 
Фонвизине (с. 55-56), 
комедии «Недоросль»

9 Д.И. Фонвизин. 
Комедия «Недо-
росль»

Урок 
изучения 
нового 
материала,
урок-

беседа

Слово о Д.И. Фонвизине. 
Сатирическая направленность 
комедии «Недоросль». Проблема 
воспитания истинного 
гражданина. Развитие конфликта 
между положительными и 
отрицательными героями. Резкое 
противопоставление позиций 
Простаковых, Скотининых и 
Правдина, Стародума. Юмор, 

Знать: сведения о жизни и творчестве Д.И. 
Фонвизина; сюжет и героев комедии «Недоросль»; 
теоретико-литературные понятия классицизм, драма,
юмор, сатира, сарказм, средства создания 
комического; особенности языка XVIII века. 
Понимать: суть конфликта в комедии, ее 
дидактический, сатирический, гражданский пафос; 
актуальность произведения. Уметь: определять 
тему и идею комедии; давать речевые 
характеристики героев

Пересказ статьи о 
Д.И. Фонвизине, 
речевая 
характеристика 
героев, вопросы и 
задания первого и 
второго уровней 
(с. 63), первого 
уровня (с. 67, 79)

Выразительное 
чтение эпизода по 
ролям, вопросы и 
задания третьего 
уровня (с. 67), 
первого и второго 
уровней ко всему 
тексту комедии 
«Недоросль» (с. 79)



ирония, сарказм, речевые характе-
ристики героев как средства 
создания комического. 
Особенности языка XVIII века. 
Словарная работа

10 Анализ эпизода 
комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль»

Урок-прак-
тикум

Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
Иерархия жанров классицизма. 
Закон несоответствия как основа 
комического. Анализ эпизода 
(тема, место в композиции, роль в
раскрытии идеи произведения). 
Герои комедии, их поступки и 
взаимоотношения. 
Художественные средства 
создания образов (гипербола, 
заостренность, абсурд, гротеск). 
Речевая характеристика героев. 
Способы выражения авторского 
отношения к изображаемому. 
Словарная работа

Знать: сюжет и героев комедии; основные правила 
классицизма в драматическом произведении.
Понимать: роль речевых характеристик в создании 
комического; отношение автора к героям; роль 
художественных средств в создании образов.
Уметь: выразительно читать текст по ролям; 
выделять эпизод в тексте комедии, определять его 
тему, место и роль в композиции; характеризовать 
героев и их поступки; объяснять значение 
устаревших слов и выражений

Выразительное 
чтение по ролям, 
вопросы и задания
третьего уровня 
(с. 67), первого и 
второго уровней 
ко всему тексту 
комедии 
«Недоросль» (с. 
79)

Вопросы и задания 
третьего уровня ко 
всему тексту комедии
«Недоросль» (с. 79)

11 Подготовка к со-
чинению по 
комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль»

Урок раз-
вития речи

Обсуждение тем сочинения:
Проблема воспитания истинного 
гражданина в комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль».

Смешное и грустное в комедии 
Д.И. Фонвизина «Недоросль».

Самый интересный герой комедии
Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
Составление плана, подбор 
материалов

Знать: сюжет и героев комедии. Понимать: роль 
речевых характеристик в произведении; 
нравственные идеалы автора.
Уметь: составлять план и подбирать материалы по 
теме сочинения

Устное сочинение 
по плану

Сочинение, чтение 
статьи о Н.М. Ка-
рамзине (с. 81-83)

12 Деятельность 
Н.М. Карамзина

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о Н.М. Карамзине — 
писателе, историке, 
общественном деятеле. Круг 
общения и сферы деятельности 
Н.М. Карамзина. «Письма 
русского путешественника» и их 
значение. Убеждения и взгляды 
Н.М. Карамзина, его реформа 
литературного языка. Лирика 
Н.М. Карамзина. Внимание к чув-
ствам человека в стихотворении 
«Соловей». «История государства
Российского». Комментированное
чтение фрагмента «Царствование 
Иоанна Грозного». Понятие о 
сентиментализме. Словарная 
работа. Значение творчества Н.М.
Карамзина

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.М. 
Карамзина, о его политических взглядах; теоретико-
литературное понятие сентиментализм', содержание
фрагмента «Истории государства Российского» 
«Царствование Иоанна Грозного». Понимать: 
значение творчества Н.М. Карамзина для развития 
русской литературы. Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать произведения 
Н.М. Карамзина; строить развернутые высказывания
на основе прочитанного; объяснять значение 
устаревших слов и выражений

Конспект лекции, 
задания:

206- оп
ределить
роль
художест-
венных
средств  в
стихотворе
нии  Н.М.
Карамзина
«Соловей»
;

207- оп
ределить
способы
выражения
авторской
позиции

Чтение повести Н.М. 
Карамзина «Бедная 
Лиза», вопросы и 
задания (с. 92)



во
фрагменте
«Царствов
ание
Иоанна
Грозного»

13 Н.М. Карамзин. 
Повесть «Бедная 
Лиза»

Урок- прак-
тикум

Повесть Н.М. Карамзина «Бедная 
Лиза» - начало русской прозы. 
Принципы сентиментализма в 
повести. Сюжет и герои повести. 
Образ повествователя. Чувстви-
тельность как моральная 
ценность. Конфликт между 
чувствительной натурой и грубым
окружением. Значение 
произведения: воспитание сердца,
душевной тонкости, призыв к 
состраданию, облагораживанию 
жизни. Способы выражения 
авторского отношения к героям. 
Роль жеста в раскрытии 
внутреннего состояния героя. 
Лирические отступления в 
повести

Знать: теоретико-литературное понятие 
сентиментализм, принципы сентиментализма; 
сюжет и героев повести «Бедная Лиза».
Понимать: сентименталистскую направленность и 
гуманистический пафос произведения; 
эмоциональность автора, ею отношение к героям; 
роль конфликта, композиции, художественных 
средств, риторических приемов, лирических от-
ступлений в раскрытии идеи произведения; значение
повести и всего творчества Н.М. Карамзина для 
развития русской литературы.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
произведение, определять его тему и идею; находить
в тексте изобразительно- выразительные средства и 
определять их роль

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, 
характеристика 
героев, вопросы
(о. 92)

Чтение глав « Путе 
шествия из 
Петербурга в 
Москву» 
А.Н.Радищева



14 Обзор «Путе-
шествия из Пе-
тербурга в 
Москву» А.Н. 
Радищева

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция)

Зарождение в литературе 
антикрепостнической 
направленности. Слово о А.Н. Ра-
дищеве — философе, писателе, 
гражданине. Политические 
убеждения писателя. Изобра-
жение российской 
действительности, «страданий 
человечества» в «Путешествии из
Петербурга в Москву». 
Особенности жанра путешествия 
у А.Н. Радищева. Быт и нравы 
крепостнической Руси в 
произведении. Отражение в 
«Путешествии...» просветитель-
ских взглядов автора. Черты 
классицизма и сентиментализма в
произведении. Сочувствие к 
крестьянам, обличение произвола
и беззакония. Художественные 
средства создания образов. 
Дидактико-патетический стиль 
«Путешествия...». Нравственная 
ценность творчества А.Н. 
Радищева

Знать: сведения о жизни и творчестве А.Н. 
Радищева (кратко); содержание «Путешествия из 
Петербурга в Москву»; особенности жанра 
путешествия. Понимать: эмоциональность 
повествования; гражданский, критический пафос 
произведения; позицию автора; значение творчества 
А.Н. Радищева. Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать текст «Путешест-
вия...»

Конспект лекции Подготовка к 
сочинению по произ-
ведениям литературы 
XVIII века

15, 
16

Сочинение по 
произведениям 
литературы XVIII 
века

Уроки раз-
вития речи

Примерные темы сочинения:
Произведения литературы XVIII 
века в восприятии современного 
читателя (на примере 1—2 
произведений).
• Темы,  идеи,  значение

произведений  литературы
XVIII века (на примере 1
—2 произведений)

Знать: сюжеты и героев произведений XVIII века.
Понимать: темы и идеи произведений; отношение 
авторов к изображаемому. Уметь: раскрывать тему 
сочинения; аргументировать свою точку зрения

Сочинение Чтение статьи «О 
русской литературе 
XIX века» (с. 94-95), 
вопросы и задания (с.
96)



17 О русской 
литературе XIX 
века

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Поэзия, проза, драматургия XIX 
века. Золотой век русской 
литературы. Великие имена в 
поэзии: В.А. Жуковский, К.Н. 
Батюшков, И.А. Крылов, А.С. 
Пушкин, П.А. Вяземский, Н.М. 
Языков, Е.А. Баратынский, М.Ю. 
Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.А. 
Некрасов и др. Поиски новых 
литературных направлений. 
Человек в его связи с нацио-
нальной историей. Чуткость 
русской литературы к решению 
нравственных вопросов. А.С. 
Пушкин как родоначальник новой
русской литературы. Понятие о 
романтизме и реализме. 
Европейский романтизм. 
Особенности русского 
романтизма. Формирование 
представления о национальной 
самобытности. Идея народности 
литературы, гражданственность. 
Кризис романтизма. 
Западноевропейский реализм. 
Особенности русского реализма: 
изменение человека и 
преобразование мира вокруг него.
Русская" критика, публицистика, 
мемуарная литература

Знать: теоретико-литературные понятия романтизм,
реализм, народность, гражданственность, критика,
публицистика, мемуарная литература.
Понимать: гуманистический пафос русской 
литературы; роль литературы в формировании 
русского языка. Уметь: записывать основные 
положения лекции; характеризовать особенности ев-
ропейского и русского романтизма; давать общую 
характеристику русской литературы XIX века; 
определять темы и идеи произведений

Конспект лекции, 
вопросы и задания
(с. 96).

Чтение статьи об А.С.
Грибоедове (с. 96-
100), сообщения о 
жизни и творчестве 
драматурга

Литература XIX века (58 часов)

18 А.С. Грибоедов: 
личность и судьба

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово об А.С. Грибоедове - поэте 
и драматурге (сообщения 
учащихся). Разносторонняя 
одаренность, талантливость 
натуры А.С. Грибоедова. Круг 
общения А.С. Грибоедова. Раннее 
творчество драматурга. Об-
щественные взгляды А.С. 
Грибоедова, дипломатическая 
служба. Творческая история 
комедии «Горе от ума». Причины 
популярности произведения

Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. 
Грибоедова, его общественные взгляды; историю 
создания и сценическую судьбу комедии «Горе от 
ума». Понимать: значение творчества А.С. Гри-
боедова для развития русской литературы и 
формирования общественного самосознания.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; записывать основные положения лекции

Конспект лекции, 
сообщения

Чтение комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от 
ума», выразительное 
чтение фрагментов, 
вопросы и задания (с.
101, 110)



19 Комедия А. С. 
Грибоедова «Горе
от ума»

Урок- бе-
седа, урок- 
практикум

Система персонажей пьесы. 
Список действующих лиц. 
«Говорящие» фамилии. Обзор 
содержания комедии «Горе от 
ума». Комментированное чтение 
ключевых сцен комедии. 
Особенности сюжета, жанра и 
композиции произведения. Черты 
классицизма и романтизма в 
комедии. Переплетение любовной 
и общественной линий. Словесное
рисование

Знать: сюжет и героев комедии «Горе от ума»; 
особенности жанра и композиции произведения.

Понимать: роль «говорящих» фамилий в 
произведении; влияние на комедию жанров 
классицизма и романтизма. Уметь: давать общую 
характеристику творчества драматурга; определять 
элементы композиции комедии; выделять ключевые 
сцены пьесы; определять систему персонажей 
комедии; прослеживать любовную и общественную 
линии и точки их соприкосновения

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания всех 
уровней (с. 101, 
110), 3 второго 
уровня ко всему 
тексту комедии 
«Горе от ума» (с. 
140)

Характеристика 
Фамусова и 
фамусовского 
общества, вопросы и 
задания (с. 119, 133)

20, 
21

Нравственные и 
жизненные идеа-
лы фамусовского 
общества в 
комедии А.С. 
Грибоедова «Горе
от ума»

Уроки-бе-
седы,уроки-
практикумы

Конфликт пьесы. Фамусов, его 
представления и убеждения. 
Гости Фамусова: общее и 
различное. Фамусовская Москва: 
единомыслие, круговая порука, 
приверженность старому укладу, 
сплетни, косность, приспо-
собленчество, чинопочитание, 
угодничество, низкопоклонство, 
невежество, боязнь просвещения. 
Речевая характеристика Фамусова
и фамусовского общества. Образ 
Молчалина. Конфликт Чацкого с 
обществом. Роль внесценических 
персонажей. Словарная работа

Знать: сюжет комедии; персонажей, принадлежащих
фамусовскому обществу, и внесценических 
персонажей. Понимать: суть конфликта в пьесе и 
способ его разрешения автором; место Фамусова в 
системе персонажей пьесы (символ всей 
аристократически-патриархальной Москвы).
Уметь: характеризовать героев и их поступки; 
давать коллективную характеристику героев; 
анализировать эпизоды, раскрывающие идейную 
суть фамусовского общества; объяснять значение 
устаревших слов и выражений

Характеристика 
Фамусова и 
фамусовского 
общества, 
вопросы и задания
всех уровней (с. 
119, 133), второго 
уровня (с. 140)

Характеристика 
Чацкого, вы-
разительное чтение 
наизусть одного из 
монологов Чацкого, 
вопросы первого й 
третьего уровней (с. 
140)

22 Образ Чацкого в 
комедии А.С. 
Грибоедова «Горе
от ума»

Урок-
беседа, 
урок- прак-
тикум

Чацкий в системе образов 
комедии. Характеристика героя: 
ум, благородство, чув-
ствительность, честность, 
образованность, остроумие, 
независимость, свобода духа, 
патриотизм. «Век нынешний» и 
«век минувший». Чацкий и 
Софья. Чацкий и Молчалин. 
Чацкий и Скалозуб.. Речевая 
характеристика Чацкого. 
Значение его монологов: 
обличение невежества, 
угодничества, низкопоклонства. 
Противопоставление образа 
Чацкого всему фамусовскому 
обществу. Отражение в пьесе 
исторического конфликта эпохи. 
Чацкий и его создатель. Обучение
анализу эпизода

Знать: сюжет и героев комедии; теоретико-
литературные понятия конфликт, монолог, система 
образов, антитеза. Понимать: место Чацкого в 
системе образов, его роль в раскрытии идеи 
комедии; смысл противопоставления-Чацкого фа-
мусовскому обществу ; смысл названия 
произведения; позицию автора. Уметь: 
выразительно читать наизусть и анализировать 
монологи из текста комедии; характеризовать героя и
его поступки; анализировать эпизоды, в которых 
конфликт Чацкого с обществом проявляется 
наиболее остро; объяснять значение устаревших 
слов и выражений

Характеристика 
Чацкого, 
выразительное 
чтение наизусть, 
вопросы первого и
третьего уровней 
(с. 140)

Вопросы и задания 1 
второго уровня, 4 
третьего уровня ко 
всему тексту комедии
«Горе от ума», (с. 
140-141)



23 Язык комедии 
А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»

Урок раз-
вития речи

Богатство, образность, меткость, 
остроумие, афористичность языка
комедии. Индивидуализация речи 
героев пьесы. «Разговорный» 
стих пьесы. Развитие традиций 
«высокой» комедии, преодоление 
канонов классицизма. Словарная 
работа

Знать: крылатые выражения из комедии. 
Понимать: роль просторечных и устаревших слов в 
комедии; мастерство автора в создании 
индивидуальных речевых характеристик, в 
использовании различных слоев лексики.
Уметь: объяснять значение крылатых выражений и 
устаревших слов

Вопросы и за-
дания 1 второго 
уровня, 4 третьего
уровня ко всему 
тексту комедии 
«Горе от ума» (с. 
140-141)

Вопросы и задания 2, 
4 второго уровня, 1—
3, 5 третьего уровня 
ко всему тексту ко-
медии «Горе от ума» 
(с. 140-141)

24 Критика о 
комедии А.С. Гри-
боедова «Горе от 
ума»

Урок раз-
вития речи

А.С. Пушкин о комедии А.С. 
Грибоедова. Загадка образа 
Софьи. Различные оценки образа 
Чацкого в критике. Решение 
проблемы ума в комедии. Статья 
И.А. Гончарова «Мильон 
терзаний». Составление 
тезисного плана и конспекта 
статьи, определение ее идеи. 
Причины отнесения автором 
пьесы «Горе от ума» к жанру 
комедии. Открытость финала 
пьесы

Знать: критические высказывания о комедии.
Понимать: смысл названия пьесы, открытого 
финала; суть критических высказываний о 
произведении. « Уметь: воспринимать текст статьи 
И.А. Гончарова и составлять ее план; сопоставлять и
анализировать критические высказывания о 
комедии; строить собственные аргументированные 
высказывания

Вопросы и 
задания 2,4  
второго уровня, 1
—3, 5 третьего 
уровня ко всему 
тексту комедии 
«Горе от ума» (с. 
140-141)

Сообщения о те-
атральных 
постановках комедии,
подготовка к 
сочинению

25 Подготовка к со-
чинению по ко-
медии А.С. Гри-
боедова «Горе от 
ума»

Урок раз-
вития речи

Сообщения о театральных 
постановках комедии «Горе от 
ума». Роль внесценических пер-
сонажей пьесе. Обсуждение тем 
сочинения:

1. Один в поле не воин? 
(образ Чацкого в комедии 
АС. Грибоедова «Горе от 
ума»).

2. «Век нынешний» и «век 
минувший в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума».

3. Смысл названия комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума».

4. Молчалин и Чацкий.
5. «Софья... — главная загадка 

комедии» (Б.А. Голлер)

Знать: сюжет и героев комедии; критические 
высказывания о произведении; этапы написания 
сочинения. Понимать: идею комедии; роль внесце-
нических персонажей в пьесе; позицию автора, его 
отношение к героям. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; составлять 
план и подбирать материалы по теме сочинения

Сообщения, 
составление плана 
сочинения, подбор 
материалов

Сочинение

26 Романтизм в 
русской 
литературе

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Углубление понятия о 
романтизме. Особенности 
взглядов представителей 
романтизма. Понятие о 
двоемирии. Соотношение мечты 
и действительности, протест 
против окружающего в 
романтических произведениях. 
Интерес писателей-романтиков к 
народному творчеству. Жанры 
романтической лирики. 
Романтизм в русской музыке и 
живописи 

Знать: теоретико-литературные понятия 
романтизм, реализм, народность, двоемирие; 
художественные приемы, характерные для 
романтизма; особенности русского романтизма.
Понимать: принципиальное отличие романтизма от
классицизма; связь романтизма с фольклором; 
значение романтизма в развитии русского искусства. 
Уметь: записывать основные положения лекции; 
различать значения слова романтизм

Конспект лекции, 
вопросы и задания
(с. 143)

Чтение статьи о В.А. 
Жуковском (с. 144-
147), сообщения о 
жизни и творчестве 
поэта



27 Поэзия В.А. Жу-
ковского

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о В.А. Жуковском — 
великом поэте и переводчике 
(сообщения учащихся). В.А. 
Жуковский — зачинатель 
русского романтизма. Творческая 
переработка европейского опыта 
поэтом. Порыв к идеалу как 
характерная особенность лирики 
В.А. Жуковского. Баллады в 
творчестве поэта. Особенности 
поэтического языка В.А. 
Жуковского. Внимание к 
внутреннему миру человека в его 
поэзии. А.С. Пушкин о В.А. 
Жуковском

Знать: сведения о жизни и творчестве В.А. 
Жуковского; произведения поэта; теоретико-
литературные понятия романтизм, баллада, 
лирический герой. Понимать: роль В.А. Жуковского
в развитии русской поэзии; гуманистический пафос 
творчества поэта. Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; записывать основные 
положения лекции; давать общую характеристику 
поэзии В А. Жуковского

Конспект лекции, 
сообщения

Чтение баллады В.А. 
Жуковского 
«Светлана», вопросы 
и задания (с. 154-155)

28 В.А. Жуковский. 
Баллада 
«Светлана»

Урок- бе-
седа, урок- 
практикум

Создание национальной баллады. 
Баллада «Светлана». 
Пространство и время баллады. 
Изобразительно-выразительные 
средства (сравнения, метафоры, 
олицетворения, "эпитеты), их 
роль в балладе. Образ дороги в 
балладе. Значение образов 
природы. Черты национального 
характера героини. Новаторство 
поэта. Фольклорные мотивы, 
фантастика, образы-символы. 
Страшное и смешное в балладе, 
роль юмора. Язык баллады. 
Плясовой характер звучания 
стиха. Стихотворный размер 
баллады. Словарная работа. 
Рисунки автора к произведению

Знать: теоретико-литературные понятия баллада, 
новаторство; характерные особенности жанра 
баллады; содержание баллады «Светлана».
Понимать: новаторский характер баллады; 
гуманистический пафос произведения; отношение 
автора к героине; роль зимнего пейзажа в балладе.
Уметь: выразительно читать балладу, определять ее 
тему и идею, элементы композиции; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять текст 
литературного произведения с рисунками автора

Краткий 
(сюжетный) 
пересказ, выра-
зительное чтение, 
вопросы и задания
(с. 154-155)

Чтение статьи
об А.С. Пушкине
(с. 155-158), вопросы 
и задания (с. 158-
159), сообщения о 
жизни и творчестве 
поэта

29 Жизненный и 
творческий путь 
А.С. Пушкина

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово об А.С. Пушкине 
(сообщения учащихся). Годы 
ссылки. Болдинская осень 1830 
года. Обзор творчества А.С. 
Пушкина. Богатство тематики и 
совершенство формы 
стихотворений поэта разных лет. 
А. С. Пушкин в восприятии 
современного читателя. Образ 
А.С. Пушкина в изобразительном 
искусстве

Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. 
Пушкина, его поэтические и прозаические 
произведения; произведения художников-
портретистов, посвященные поэту.
Понимать: значение творчества АС. Пушкина для 
развития русской литературы и культуры в целом.

Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; записывать основные положения лекции; 
выразительно читать стихотворения, определять их 
темы и идеи; строить аргументированные вы-
сказывания о творчестве поэта и восприятии его 
нашими современниками

Конспект лекции, 
сообщения, выра-
зительное чтение, 
вопросы и задания
(с. 158-159)

Чтение статьи 
«Лирика» (с. 159-
171), выразительное 
чтение наизусть и 
анализ одного из сти-
хотворений А.С. 
Пушкина, вопросы и 
задания (с. 161, 162, 
165,168)



30,
31

Лирика АС. Пуш-
кина

Уроки-бе-
седы

Любовная лирика АС. Пушкина. 
«Храни меня, мой талисман...», 
«Сожженное письмо». Любовь 
как источник творческого 
вдохновения. Искренность, 
непосредственность, чистота, 
глубина, красота чувства 
лирического героя, преклонение 
перед любимой женщиной. 
Простота языка, музыкальность 
произведений. Адресаты лю-
бовной лирики поэта. Дружеское 
послание «К Чаадаеву». 
Сочетание личной и гражданской 
темы. Проблема свободы, 
служения Родине. Философские 
размышления о жизни. 
Романтическая южная лирика. 
Стихотворение «К морю». Образ 
моря как символ свободы. 
Изобразительно-выразительные
средства, их роль в 
стихотворениях. Слова- символы 
и их роль. Особенности 
пейзажной лирики. Рождение 
вдохновения в стихотворении 
«Осень». Светлое начало в 
восприятии жизни в 
стихотворении «Если жизнь тебя 
обманет...». Афористичность 
лирических строк А.С. Пушкина. 
Словарная работа

Знать: основные периоды жизни и творчества А.С. 
Пушкина; основные темы и содержание лирических 
произведений поэта; теоретико-литературные 
понятия сравнение, метафора, олицетворение, эпи-
тет, анафора.
Понимать: свободолюбивый, патриотический, 
гуманистический пафос стихотворений; мысли и 
чувства автора. Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать стихотворения, определять
их темы и идеи; прослеживать смену настроений 
лирического героя; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в стихотворениях; 
строить развернутые высказывания на основе 
прочитанного

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
поэтических 
текстов, вопросы 
и задания (с. 
161,162, 165,168)

Выразительное 
чтение наизусть и 
анализ одного из сти-
хотворений АС. Пуш-
кина («Пророк», 
«Поэт», «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный...»), 
вопросы и задания
(с. 169-170, 171,172)

32 Тема поэта и 
поэзии в лирике 
А.С. Пушкина

Урок- семи-
нар

Тема поэта и поэзии в лирике 
А.С. Пушкина. Сущность 
творчества. Поиски своего места 
в поэзии. Стихотворение 
«Пророк» — программное 
произведение А.С. Пушкина. 
Служение поэзии, родственное 
служению Пророка. Вдохновение 
поэта как особое состояние. Роль 
архаичной лексики в создании 
философского настроя. 
Размышления о судьбе поэта, об 
источниках вдохновения в 
стихотворении «Поэт». Развитие 
поэтических традиций в 
стихотворении «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 
Размышления о смысле жизни, 
назначении поэта, суш поэзии. 

Знать: стихотворения А.С. Пушкина, посвященные 
теме поэта и поэзии; теоретико-литературные 
понятия программное произведение, «высокая» 
лексика, архаическая лексика.
Понимать: лирический, гуманистический пафос и 
философскую глубину стихотворений; роль 
«высокой» и архаичной лексики в лирических 
произведениях. Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять стихотворения 
разных авторов на одну тему; объяснять значение 
устаревших слов и выражений; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ поэ-
тических текстов, 
вопросы и задания
(с. 169-170, 
171,172)

Чтение «маленькой 
трагедии» А.С. 
Пушкина «Моцарт и 
Сальери», 
составление вопросов
по содержанию 
трагедии, сообщения 
о сценическом вопло-
щении трагедии



Сопоставительный анализ 
стихотворений А.С. Пушкина «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный...» и Г.Р. 
Державина «Памятник». 
Словарная работа

33 Маленькие 
трагедии А.С. 
Пушкина. 
«Моцарт и 
Сальери»

Урок вне-
классного 
чтения

«Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина (обзор). Нравственная 
проблематика трагедии «Моцарт 
й Сальери». Условность образов 
Моцарта и Сальери, общее между
ними. Противопоставление 
образов героев: «сын гармонии» 
Моцарт и «чадо праха» Сальери. 
Проблема «гения и злодейства». 
Передача , творческого 
самоощущения Пушкина в образе
Моцарта. Роль образа слепого 
скрипача в трагедии. Образ 
черного человека. Образы 
искусства в трагедии. Словарная 
работа. Сценическая и 
кинематографическая судьба 
произведения (сообщения 
учащихся). Просмотр фрагментов
фильма «Маленькие трагедии», 
обсуждение

Знать: сюжет и героев трагедии «Моцарт и 
Сальери»; теоретико-литературные понятия 
трагизм, конфликт, композиция, антитеза.
Понимать: идейно-художественное своеобразие 
трагедии, ее нравственную проблематику; позицию 
автора, его представления о природе гениальности; 
роль диалога в трагедии.

Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и анализировать 
трагедию, определять ее тему и идею; находить в 
тексте изобразительно- выразительные средства и 
определять их роль; строить развернутые 
высказывания о произведении и его сценическом 
воплощении; объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в тексте

Выразительное 
чтение, элементы 
анализа текста, 
обсуждение 
вопросов, 
придуманных 
учащимися, 
сообщения

Чтение романа А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин»

34 А.С. Пушкин. 
Роман в стихах 
«Евгений 
Онегин»

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция)

Понятие о реализме. История 
создания, замысел и композиция 
романа «Евгений Онегин». План 
романа. Сюжет и жанр 
произведения. Особенности 
романа в стихах. Онегинская 
строфа. Система образов романа. 
Единство повествовательного и 
лирического начал в романе. 
Своеобразие произведения 
(необычность композиции, 
отсутствие романных штампов, 
реализм, саморазвитие 
характеров)

Знать: историю создания, сюжет и героев романа 
«Евгений Онегин»; теоретико- литературные 
понятия реализм, жанр, сюжет, композиция, 
онегинская строфа, саморазвитие характеров. 
Понимать: своеобразие жанра романа «Евгений 
Онегин»; жизненную правдивость произведения. 
Уметь: записывать основные положения лекции; 
воспринимать текст романа, определять его тему и 
идею, элементы композиции

Конспект лекции, 
вопросы и задания
второго уровня (с. 
187)

Характеристика 
Онегина и Ленского, 
вопросы и задания 1
—2 первого уровня 
(с. 187), 2 третьего 
уровня ко всему тек-
сту романа (с. 193)



35 Онегин и 
Ленский

Урок- 
беседа

Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского 
(сравнительная характеристика). 
Юность героев. «Русская хандра»
Онегина. Развивающийся образ 
Онегина. Противоречивость 
образа Ленского. Вера Ленского в 
идеалы. Любовь Онегина и 
любовь Ленского. Отношение 
окружающих к Онегину и 
Ленскому. Роль эпизода дуэли в 
романе. Трагические итоги 
жизненного пути. Отношение 
автора к героям. Словесное 
рисование

Знать: сюжет и героев романа. Понимать: 
противоречивость характеров героев; отношение 
автора к героям. Уметь: составлять устный рассказ 
о героях и давать нравственную оценку их поступ-
кам; давать сравнительную характеристику героев; 
прослеживать развитие образа Онегина; 
выразительно читать и анализировать эпизоды 
романа; создавать словесные портреты героев

Сравнительная 
характеристика 
героев, вопросы и 
задания 1—2 
первого уровня (с.
187), 2 третьего 
уровня ко всему 
тексту романа 
«Евгений Онегин»
(с. 193)

Характеристика 
Татьяны Лариной, 
вопросы и задания 1 
третьего уровня (с. 
192), 4 третьего 
уровня ко всему тек-
сту романа «Евгений 
Онегин» (с. 193)

36 Татьяна — 
нравственный 
идеал АС. Пуш-
кина

Урок- 
беседа

Татьяна — «милый идеал» А. С. 
Пушкина. «Русская душа» 
Татьяны, ее естественность, 
близость к природе. Роль 
фольклорных образов в 
раскрытии душевного мира 
героини. Роль образа няни. 
Развитие умственного и 
нравственного кругозора 
Татьяны. Соединение в образе 
Татьяны народной традиции с 
высокой дворянской культурой. 
Сравнительная характеристика 
Татьяны и Ольги. Ольга глазами 
Ленского и глазами Онегина. 
Словесное рисование

Знать: сюжет и героев романа. Понимать: роль 
фольклорных образов, пейзажа в романе; отношение 
автора к Татьяне и к Ольге; значение образа Татьяны 
в творчестве А.С. Пушкина и во всей русской 
литературе и культуре. Уметь: составлять устный 
рассказ о героинях и давать нравственную оценку их
поступкам; давать сравнительную характеристику 
героинь; прослеживать развитие образа Татьяны; 
выразительно читать и анализировать эпизоды 
романа; создавать словесные портреты героинь

Характеристика 
Татьяны, 
сравнительная 
характеристика 
героинь, вопросы 
и задания 1 
третьего уровня 
(с. 192), 4 третьего
уровня ко всему 
тексту романа 
«Евгений Онегин»
(с. 193)

Выразительное 
чтение наизусть и 
анализ одного из 
писем (Татьяна — 
Онегину, Онегин — 
Татьяне)

37 Два письма и два 
объяснения. 
Анализ эпизодов

Урок- прак-
тикум

Анализ писем Татьяны к Онегину 
и Онегина к Татьяне. Значение 
писем в раскрытии внутреннего 
мира героев. Непосредственность 
чувств в письме Татьяны. 
Пробудившаяся душа в письме 
Онегина. Индивидуализация 
языка, богатство образных средств
в письмах. Анализ эпизодов 
объяснения

Знать: содержание писем Татьяны и Онегина; план 
анализа текста. Понимать: роль художественных 
средств в письмах; значение писем и сцен объяс-
нения в раскрытии внутреннего мира
героев; отношение автора к письмам Татьяны и 
Онегина.
Уметь: выразительно читать наизусть и 
анализировать тексты писем; давать сравнительную 
характеристику писем; выразительно читать и 
анализировать эпизоды романа

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ эпизодов 
объяснения героев

Выразительное 
чтение наизусть 
лирических 
отступлений
(по выбору), вопросы
и задания 3 первого 
уровня, 1 третьего 
уровня. 187), 1—2 
второго уровня, 5 
третьего уровня ко 
всему тексту романа 
«Евгений Онегин» (с.
193)



38 Автор в романе 
А.С. Пушкина 
«Евгений 
Онегин»

Урок- 
беседа

Автор как идейно-
композиционный и лирический 
центр романа. Автор и Евгений 
Онегин: общее и различное. Язык
романа. Непринужденность 
языка, искренность и глубина 
чувств и мыслей в лирических 
отступлениях. Роль лирических 
отступлений в придании 
повествованию достоверности. 
Отношение автора к героям и 
нравственная оценка их 
поступков. Авторская ирония в 
романе. Роль описаний природы в
произведении. Психологизм 
пейзажа в романе. Метафоры, 
эпитеты, сравнения, воспро-
изводящие мир природы. 
Художественные функции 
эпиграфов к роману и его отдель-
ным главам

Знать: сюжет и героев романа; теоретико- 
литературные понятия автор, лирический герой, 
лирические отступления, психологизм. Понимать: 
психологизм пейзажа в романе; роль лирических 
отступлений в раскрытии идеи романа; отношение 
автора к героям; смысл эпиграфов к роману и к 
отдельным главам. Уметь: прослеживать развитие 
образа автора в романе; соотносить образы автора и 
героя; выразительно читать наизусть и 
анализировать лирические отступления; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль

Выразительное 
чтение наизусть, 
характеристика 
образа автора, 
вопросы и задания
3 первого уровня, 
1 третьего уровня 
(с. 187), 1-2 
второго уровня, 5 
третьего уровня ко
всему тексту 
романа «Евгений 
Онегин» (с. 193)

Задания 2 третьего 
уровня (с. 192), 1 
первого уровня ко 
всему тексту романа 
«Евгений Онегин» (с.
192)

39 Пушкинская эпоха
в романе «Евгений
Онегин»

Урок- семи-
нар

Отражение исторической эпохи в 
романе «Евгений Онегин». Роман 
«Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни. 
Петербургское, московское и 
провинциальное дворянство. 
Дворянский домашний быт, 
светский круг, патриархальный 
уклад дворянских усадеб. 
Картины природы. Картины 
жизни простого народа. Ведущие 
тенденции в жизни русского 
общества, духовные переживания
современников в образе автора. 
Реальное и условное 
пространство романа

Знать: сюжет и героев романа; теоретико- 
литературные понятия реализм, реальное и условное 
пространство. Понимать: своеобразие романа; 
заслугу А.С. Пушкина в создании первого русского 
реалистического романа, в изображении в 
литературном произведении целой исторической 
эпохи. Уметь: выделять приметы пушкинской эпохи
в романе и давать их сравнительные характеристики 
(Петербург — деревня, Петербург — Москва, 
светские салоны — картины сельской жизни и т. д.)

Характеристика 
реалий, 
изображенных в 
романе, задания 2 
третьего уровня 
(с. 92), 1 первого 
уровня ко всему 
тексту романа 
«Евгений Онегин»
(с. 192)

Чтение статьи В.Г. 
Белинского 
«Сочинения 
Александра 
Пушкина», вопросы и
задания 1,3 третьего 
уровня ко всему 
тексту романа 
«Евгений Онегин» (с.
193)

40 Критика о романе 
А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»

Урок- дис- 
куссия

Цели и задачи критической 
литературы. Представление 
взглядов критиков (В.Г. Бе-
линского, Д.И. Писарева и др.) на 
роман А.С. Пушкина. Статья В.Г. 
Белинского «Сочинения 
Александра Пушкина». Образ 
Онегина и тема «лишнего 
человека» в русской литературе. 
Наши современники о романе. 
Восприятие романа поколением 
XXI века

Знать: оценку романа «Евгений Онегин» в критике.
Понимать: цели и задачи критики; смысл 
высказываний критиков о романе А.С. Пушкина.
Уметь: воспринимать критические работы и 
определять их ключевые идеи; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения

Дискуссия, 
вопросы и задания
1, 3 третьего 
уровня ко всему 
тексту романа 
«Евгений Онегин»
(с. 193)

Сообщения об 
истории создания и 
сценической жизни 
оперы П.И. Чайков-
ского «Евгений 
Онегин»



41 Роман А.С. Пуш-
кина «Евгений 
Онегин» в музы-
кальном и изобра-
зительном 
искусстве

Урок раз-
вития речи

Творческая история оперы П.И. 
Чайковского «Евгений Онегин». 
Прослушивание фрагментов 
оперы, обсуждение. Особенности 
либретто оперы. Иллюстрации к 
роману самого А.С. Пушкина, 
М.В. Добужинского,

В. Кузьмина, В.М. Конашевича 
и др. Обсуждение тем сочинения:

Молодой человек пушкинской 
эпохи (на примере героев романа 
«Евгений Онегин»),

Пушкинская эпоха в романе 
«Евгений Онегин».

Художественные особенности 
романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин»

Знать: произведения музыки и живописи, 
посвященные роману «Евгений Онегин». 
Понимать: роль А.С. Пушкина в развитии русского 
искусства.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; сопоставлять роман с произведениями музыки,
живописи и графики; составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения

Сообщения, 
описание ил-
люстраций, 
составление плана 
сочинения, подбор 
материалов

Сочинение

42 Понятие о 
реализме

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Формы отражения жизни в 
искусстве. Углубление понятия о 
реализме. Стремление к 
широкому, многостороннему 
правдивому отражению реальной 
жизни. Достоверность в 
воспроизведении 
действительности. Правдивость 
деталей и конкретность условий 
существования персонажей. 
Изображение типических 
характеров в типических 
обстоятельствах. Стремление 
рассматривать действительность 
в развитии. Осмысление цепочки 
причин и следствий жизненных 
ситуаций. Реализм в творчестве 
А.С. Пушкина. Русские писатели-
реалисты XIX века: И.С. 
Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. 
Достоевский, Л.Н. Толстой и др.

Знать: теоретико-литературные понятия реализм, 
типический характер, типические 
обстоятельства-, признаки реализма. Понимать: 
значение реализма в развитии русского искусства.
Уметь: записывать основные положения лекции; 
находить общие черты классицизма, романтизма, 
реализма и различия между ними

Конспект лекции, 
вопросы и задания
(с. 196)

Чтение статьи о М.Ю.
Лермонтове (с. 197-
210), сообщения о 
жизни и творчестве 
поэта



43 Жизнь и твор-
чество М.Ю. Лер-
монтова.
Тема поэта и 
поэзии в лирике

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о М.Ю. Лермонтове 
(сообщения учащихся). 
Трагичность судьбы поэта. Сонет 
В.Я. Брюсова «К портрету 
Лермонтова». Обзор творчества 
М.Ю. Лермонтова. Сопостав-
ление поэзии А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова. Конфликт 
поэта с миропорядком. 
Романтический герой М.Ю. 
Лермонтова. Раздумья над 
сущностью поэтического твор-
чества, над ролью поэта в 
стихотворении «Поэт». 
Особенности композиции 
стихотворения. Образный 
параллелизм. Образ «осмеянного 
пророка». Изобразительно-
выразительные средства, их роль 
в стихотворении. Сравнительная 
характеристика стихотворений 
А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова, основные мотивы его лирики; 
содержание стихотворения «Поэт». Понимать: 
философский смысл стихотворения; позицию 
автора, его взгляд
на предназначение поэта; особенности романтизма 
М.Ю. Лермонтова. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; записывать 
основные положения лекции; выразительно читать 
стихотворения, определять их темы и идеи; находить
в поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
давать сравнительную характеристику лирических 
произведений

Конспект лекции, 
сообщения, 
вопросы и задания
(с. 201)

Выразительное 
чтение наизусть од-
ного из сти-
хотворений
М.Ю. Лермонтова 
(«Ангел», «Ужасная 
судьба отца и 
сына...», «Нет,
я не Байрон, я 
другой...», 
«Монолог», 
«Пленный рыцарь», 
«На севере диком...», 
«Сон»), вопросы и за-
дания (с. 203, 208-
209)

44, 
45

Мотивы лирики 
М.Ю.Лермонтова

Уроки 
изучения 
нового 
материала, 
уроки-бе-
седы

Проблема гармонии человека и 
природы. - Тоска по гармонии в 
стихотворении «Ангел». Мелодика
стихотворения. Впечатления Д.С. 
Мережковского от стихотворения. 
Мотивы одиночества и страдания 
в стихотворении «Ужасная судьба 
отца и сына...». Мотив 
избранничества в стихотворении 
«Нет, я не Байрон, я другой...». 
Эпоха безвременья, мотив 
трагедии поколения в 
стихотворении «Монолог». 
Мотивы вольности, жажда 
свободы, чувство вины в 
стихотворении «Пленный 
рыцарь». Роль развернутой 
метафоры в стихотворении. Темы 
мечты и реальности, вечного оди-
ночества человека в мире в 
стихотворении «На севере 
диком...». Мотивы пророчества, 
безысходности в стихотворении 
«Сон». Сон как предвестник 
смерти. Мастерство М.Ю. 
Лермонтова в создании художест-

Знать: основные мотивы и содержание 
стихотворений М.Ю. Лермонтова; план анализа 
лирического произведения. Понимать: философский
смысл стихотворений; позицию автора; характер 
лирического героя.
Уметь: выразительно читать наизусть и 
анализировать стихотворения, определять их темы и 
идеи; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в стихотворениях

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
поэтических 
текстов, вопросы и 
задания (с. 203, 
208-209)

Выразительное чтение
наизусть одного из 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова, 
относящихся к 
любовной лирике, во-
просы и задания (с. 
204)



венных образов. Символика в 
лирических произведениях поэта. 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в стихотво-
рениях. Развитие пушкинских 
традиций в творчестве М.Ю. 
Лермонтова. Словарная работа

46 Любовная лирика
М.Ю.Лермонтова

Урок- прак-
тикум

Трагическое одиночество 
лирического героя любовной 
лирики М.Ю. Лермонтова. 
Любовь как страсть, приносящая 
страдания. Адресаты любовной 
лирики М.Ю. Лермонтова. 
Опустошенная страданиями душа
в стихотворениях «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», «Я не 
унижусь пред тобой...», «Но я вас 
помню — да и точно...», «Оставь 
напрасные заботы...», «Прости! 
— мы не встретимся боле...». 
Общее и различное в передаче 
любовного чувства, образов лю-
бящего и любимого в 
стихотворениях. Изобразительно-
выразительные средства, их роль 
в стихотворениях,

Знать: основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова;
содержание стихотворений поэта, посвященных теме
любви; одно стихотворение наизусть. Понимать: 
своеобразие любовной лирики М.Ю. Лермонтова; 
оттенки чувств и переживаний лирического героя. 
Уметь: выразительно читать стихотворения 
наизусть, определять их темы и идеи; находить в 
поэтических текстах изобразительно-выразительные
средства и определять их роль

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
поэтических 
текстов, вопросы 
и задания (с. 204)

Выразительное 
чтение и анализ сти-
хотворения М.Ю. 
Лермонтова «Три 
пальмы», вопросы и 
задания (с. 207)

47 Анализ стихо-
творения 
М.Ю.Лермонтова 
«Три пальмы»

Урок- прак-
тикум

Особенности жанра 
стихотворения «Три пальмы». 
Признаки баллады в 
произведении. Сюжет, 
композиция, герои стихотворения.
Роль композиции в раскрытии 
философского смысла баллады. 
Тема красоты, гармонии человека 
с миром и ее разрушения. 
Соединение эпического и 
лирического, реалистического и 
фантастического. Составление 
сюжетного плана баллады. 
Анализ поэтического текста. 
Изобразительно-выразительные 
средства (эпитеты, сравнения, 
метафоры, олицетворения, 
аллитерация), их роль в балладе. 
Словарная работа. Словесное 
рисование

Знать: содержание стихотворения «Три пальмы».
Понимать: философский смысл произведения; 
подчиненность произношения ритму стихов («по 
корням упругим...», «одежду их сорвали...»). Уметь:
выразительно читать и анализировать 
стихотворение, определять его жанр, тему и идею; 
составлять сюжетный план произведения; находить в
поэтическом тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; оценивать 
выразительность чтения

Выразительное 
чтение, анализ 
поэтического 
текста, состав-
ление плана 
баллады, вопросы 
и задания (с. 207)

Чтение романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени»



48 М.Ю.Лермонтов. 
Роман «Герой 
нашего времени»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция)

«Герой нашего времени» — 
первый психологический роман в 
русской литературе. Обзор 
содержания романа. Особенности 
жанра романа. Традиции 
романтической повести. 
Своеобразие композиции, ее роль 
в раскрытии характера Печорина. 
Фабула и сюжет. Незаурядная 
личность героя. Печорин в галерее
«лишних людей». Нравственно-
философская проблематика 
произведения. Эпоха М.Ю. 
Лермонтова в романе

Знать: историю создания, сюжет и героев романа 
«Герой нашего времени»; теоретико-литературные 
понятия психологический роман, сюжет, фабула, 
композиция. Понимать: новаторский характер 
романа, его значение в русской литературе; роль 
композиции в раскрытии характера героя. Уметь: 
записывать основные положения лекции; 
воспринимать текст романа, определять его тему и 
идею

Конспект лекции Выборочный 
пересказ эпизодов, 
характеристика 
героев повестей 
«Бэла» и «Максим 
Максимыч»

49 Русские офицеры 
и горцы в романе 
М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего 
времени»

Урок- 
беседа

Загадки образа Печорина в главах
«Бэла» и «Максим Максимыч». 
Отношение горцев к Печорину. 
Значение образов Казбича, 
Азамата, Бэлы. Неискушенный 
взгляд на Печорина Максима 
Максимыча. Образ 
странствующего офицера. 
Психологический
портрет Печорина, его внешность
и характер. Анализ текста. 
Комментированное чтение

Знать: сюжет и героев романа. Понимать: разницу 
между автором, повествователем и героем романа; 
роль психологического портрета в раскрытии внут-
реннего мира героя; роль второстепенных героев в 
романе.
Уметь: пересказывать и анализировать эпизоды 
романа; характеризовать героев и отношения между 
ними; определять способы создания 
психологического портрета

Выборочный 
пересказ, анализ 
текста, 
характеристика 
героев

Вопросы и задания (с.
225)

50 «Портрет поко-
ления» в новелле 
«Тамань»

Урок- 
беседа

«Журнал Печорина» как средство 
раскрытия характера героя. 
«Тамань». Признаки новеллы в 
произведении. Общество 
«честных контрабандистов» в 
новелле «Тамань». Роль образов 
девушки-контрабандистки, слепо-
го мальчика, Янко в развитии 
конфликта. Проблема судьбы. 
Поведение и личностные качества
Печорина. Самоанализ Печорина. 
Социально-психологические 
проблемы в новелле. 
Особенности языка новеллы. Ро-
мантизм и реализм в 
произведении

Знать: содержание новеллы «Тамань»; признаки 
романтизма и реализма в новелле. Понимать: роль 
самоанализа в раскрытии характера героя; значение 
новеллы в раскрытии загадки героя; роль 
второстепенных персонажей в произведении. 
Уметь: определять жанровые признаки 
произведения; выразительно читать, пересказывать и
анализировать эпизоды романа; характеризовать 
героев и отношения между ними; аргументированно 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению

Выборочный 
пересказ, анализ 
текста, 
характеристика 
героев, вопросы и 
задания (с. 225)

Пересказ эпизодов, 
характеристика 
Грушницкого и 
Вернера, женских об-
разов повести 
«Княжна Мери»



51, 
52

Любовь и дружба 
в жизни 
Печорина

Уроки-
практикумы

Печорин как представитель 
«портрета поколения». «Водяное 
общество» в повести «Княжна 
Мери». Значение любви и дружбы
как главных духовных ценностей 
в жизни человека. Печорин и его 
взаимоотношения с ближними. 
Отношения Печорина с княжной 
Мери. Любовь Веры к Печорину. 
Печорин о дружбе. «Двойники» 
Печорина — Грушницкий и 
Вернер, общее и различное 
между ними. Анализ сцены 
дуэли. Роль эпизода погони 
Печорина за уехавшей Верой. 
Самораскрытие характера 
Печорина в его дневнике. 
Неспособность Печорина к 
любви и дружбе, неистребимое 
желание власти над людьми. 
Смысл названия и философский 
характер новеллы «Фаталист». 
Значение образов Вулича, казака. 
Словарная работа

Знать: сюжет и героев романа; понятия двойник, 
фатализм.
Понимать: роль самоанализа, роль «двойников» в 
раскрытии характера героя; смысл названия новеллы
«Фаталист»; значение новеллы в.раскрытии загадки 
героя; позицию автора (неизбежность краха Пе-
чорина в отношениях с людьми). Уметь: 
выразительно читать, пересказывать и анализировать
эпизоды романа; характеризовать героев и 
отношения между ними; аргументированно отвечать 
на вопросы по прочитанному произведению

Выразительное 
чтение и анализ 
записей Печорина 
об отношениях с 
приятелями и 
женщинами, 
выборочный 
пересказ, ха-
рактеристика 
героев

Сравнительная харак-
теристика Онегина и 
Печорина, сообщения
о роли в романе 
портрета, пейзажа, 
художественных 
средств, романтизма 
и реализма

53 Художественные 
особенности 
романа М.Ю.Лер-
монтова «Герой 
нашего времени»

Урок- семи-
нар

Портрет и пейзаж как средства 
раскрытия психологии личности. 
Художественные средства 
создания образов. Черты 
романтизма и реализма в романе. 
Язык романа. Автор и Печорин. 
Печорин и Онегин. Иллюстрации 
к роману

Знать: сюжет и героев романа; теоретико- 
литературные понятия портрет, пейзаж, 
романтизм, реализм.
Понимать: смысл названия романа; роль портрета, 
пейзажа в произведении; значение образа Печорина в
развитии русской литературы.
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; давать сравнительную характеристику героев 
(Онегин и Печорин); определять соотношение 
романтизма и реализма в романе; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять роман с 
иллюстрациями к нему

Сообщения, 
сравнительная 
характеристика 
Онегина и 
Печорина, 
описание ил-
люстраций

Подготовка к 
сочинению по роману 
М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего 
времени»

54 Подготовка к со-
чинению по 
роману М.Ю. 
Лермонтова 
«Герой нашего 
времени»

Урок раз-
вития речи

Обсуждение тем сочинения:
• Психологизм  романа

М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени».

• Романтическое  и
реалистическое в новелле
«Тамань».

• Любовь и дружба в жизни
Печорина.

• Анализ  эпизода  романа
М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего  времени»  (по
выбору).

Знать: сюжет и героев романа; этапы работы над 
сочинением. Понимать: идею романа; позицию 
автора, его нравственные идеалы; значение романа в 
русской литературе. Уметь: составлять план и 
подбирать материалы по теме сочинения

Составление плана
сочинения, подбор 
материалов

Сочинение, 
подготовка к 
контрольной работе 
по творчеству 
М.Ю.Лермонтова



• Печорин и Онегин

55 Контрольная 
работа по твор-
честву М.Ю. 
Лермонтова

Урок конт-
роля знаний

Основные мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова. Сопоставление 
лирических произведений А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
Значение романа «Герой нашего 
времени». Проверка знаний и 
умений учащихся, выявление 
уровня их литературного развития

Знать: основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова;
сюжет и героев романа «Герой нашего времени». 
Понимать: идеи произведений М.Ю. Лермонтова; 
позицию автора, его нравственные идеалы; значение 
творчества М.Ю. Лермонтова в русской литературе. 
Уметь: анализировать прозаические и поэтические 
произведения; характеризовать героев и их 
поступки; писать небольшие сочинения-
рассуждения; аргументировать свою точку зрения

Тест Чтение статьи
о Н.В. Гоголе (с. 226-
229), сообщения о 
жизни и творчестве 
писателя, чтение поэ-
мы «Мертвые души»

56 Н.В. Гоголь. Поэ-
ма «Мертвые 
души»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о Н.В. Гоголе (сообщения 
учащихся). Замысел, история 
создания поэмы «Мертвые души». 
Роль поэмы в судьбе Н.В. Гоголя. 
Обзор содержания произведения. 
Своеобразие жанра и композиции 
поэмы. Авантюра Чичикова как 
сюжетная основа повествования. 
Портреты Н.В. Гоголя художников
А.Г. Венецианова, А.А. Иванова

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; 
ранее изученные произведения писателя; историю 
создания, сюжет и героев, особенности жанра и 
композиции поэмы «Мертвые души». Понимать: 
смысл названия поэмы; роль произведения в судьбе 
писателя. Уметь: выступать с сообщениями на ли-
тературную тему; записывать основные положения 
лекции; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного

Конспект лекции, 
сообщения, 
описание картин, 
вопросы первого 
уровня (с. 261)

Выборочный 
пересказ, ха-
рактеристика 
помещиков, вопросы 
и задания 2—3 
второго уровня, 1 
третьего уровня (с. 
262)



57, 
58

Образы поме-
щиков в поэме

Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

Уроки-бе-
седы, 
уроки-
практику-
мы

Система образов поэмы «Мертвые
души». Составление плана 
характеристики героев: интерьер 
(описание поместья и дома), «го-
ворящие» фамилии, портрет, 
детали, рече-
вая характеристика, образ жизни, 
положение крестьян, отношение к
предложению Чичикова, 
расставание с героем. Образ 
Манилова. Понятие о 
маниловщине. Тупоумная 
деловитость Коробочки. «Исто-
рический» человек Ноздрев. 
Звероподобие и расчетливость 
Собакевича. История пре-
вращения Плюшкина в «прореху 
на человечестве». Понятие о 
типическом характере. 
Сравнительная характеристика 
персонажей. Художественные 
средства создания образов. Роль 
пейзажных описаний в поэме. 
Комментированное чтение. 
Словарная работа

Знать: сюжет и героев поэмы; теоретико- 
литературные понятия портрет, интерьер, 
типический характер, ирония, гротеск, сарказм.
Понимать: замысел автора; роль гротеска, 
портрета, интерьера, пейзажа, деталей, речевых 
характеристик в создании образов; социальную 
остроту, сатирический пафос поэмы; отношение 
автора к героям; смысл понятия маниловщина. 
Уметь: воспринимать текст поэмы, определять ее 
тему и идею; выразительно читать и пересказывать 
фрагменты произведения; характеризовать героев и 
их поступки; выявлять особенности авторского 
стиля; определять способы создания образов, 
приемы сатирического изображения; объяснять 
значение слов и выражений, встретившихся в тексте 

Выборочный 
пересказ, 
характеристика 
помещиков,
сравнительная 
характеристика 
героев, вопросы и 
задания 2—3 вто-
рого уровня, 1 
третьего уровня (с. 
262)

Характеристика 
чиновников и дам 
города 14,
общая харак-
теристика города N

59 Образ города в 
поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души»

Урок- бе-
седа, урок- 
практикум

Городской пейзаж. «Толстые» и 
«тоненькие» чиновники 
губернского города. Разоблачение
пороков чиновничества: 
чинопочитания, угодничества, 
беспринципности, безделья, 
взяточничества, казнокрадства, 
лживости, невежества. Приемы 
сатирического изображения 
чиновников (контраст, гипербола, 
сравнения, значимые фамилии, 
алогизм, несоответствие, речевая 
характеристика, гротеск, сарказм, 
детали). Дамы губернского 
города. Реакция чиновников на 
сообщение об афере Чичикова. 
Смысл вставной «Повести о 
капитане Копейкине». Словарная 
работа

Знать: сюжет и героев поэмы; приемы са-
тирического изображения. Понимать: роль 
художественных средств в раскрытии характеров; 
смысл «Повести о капитане Копейкине»; 
сатирический пафос поэмы; позицию автора, его 
отношение к героям.
Уметь: выразительно читать и пересказывать 
фрагменты поэмы; характеризовать героев и их 
поступки; давать групповые и сравнительные 
характеристики героев; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте

Характеристика 
чиновников и дам 
города N

Характеристика 
образа Чичикова, 
подготовка к 
дискуссии «Кто же он,
Чичиков?»



60 Образ Чичикова в 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

Урок-
практикум,
урок-
дискуссия

Чичиков — герой новой, 
буржуазной эпохи, 
«приобретатель». Эволюция его 
образа в замысле поэмы. 
Жизнеописание Чичикова. Заветы
отца. Карьера Чичикова. 
Энергичность, 
предприимчивость, целе-
устремленность, настойчивость 
Чичикова. Роль и место Чичикова 
в системе образов поэмы. 
Чичиков и помещики. Чичиков и 
чиновники города N. 
Усредненное, обыденное, 
малоприметное зло в образе 
Чичикова. Слухи о Чичикове — 
от похитителя губернаторской 
дочки до Наполеона и даже до 
Антихриста. Дискуссия «Кто же 
он, Чичиков?»

Знать: сюжет и героев поэмы; приемы ведения 
дискуссии.

Понимать: новаторство образа Чичикова; 
отношение автора к герою; сатирический пафос 
произведения. Уметь: прослеживать развитие образа
героя; выборочно пересказывать текст; ха-
рактеризовать героя и его поступки; определять 
способы сатирического изображения; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения

Характеристика 
Чичикова, 
дискуссия

Вопросы и задания 
1,4—6 второго уровня
(с. 261-262)

61 Художественные 
особенности 
поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души»

Урок- 
практикум

Внимание Н.В. Гоголя к деталям, 
особенности их использования в 
тексте. Разнообразие и богатство 
эпитетов в поэме (фольклорные, 
метафоричные, гиперболичные). 
Сравнения и характер их 
использования. Своеобразие 
гипербол в поэме. «Живая Русь» в 
поэме и мотив дороги. 
Символический смысл образа 
птицы-тройки. Своеобразие 
гоголевского реализма

Знать: сюжет и героев поэмы; теоретико- 
литературные понятия эпитет, метафора, 
сравнение, гипербола, символический смысл. 
Понимать: яркость и многообразие палитры 
художественных приемов в поэме; символический 
смысл образов дороги, птицы-тройки.
Уметь: определять способы сатирического 
изображения; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль

Вопросы и за-
дания 1,4-6 
второго уровня (с. 
261-262)

Вопросы и задания 2-
4 третьего уровня (с. 
262)

62 Лирическое нача-
ло в поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые 
души»

Урок- 
семинар

«Мертвые души» — поэма о 
величии России. Причины 
незавершенности поэмы. Образ 
автора в поэме, его эволюция. 
Соединение эпического и 
лирического начал в поэме. 
Широта и многообразие тематики
лирических отступлений, их 
идейный смысл. Поэма Н.В. 
Гоголя в оценке критики. В.Г. Бе-
линский о поэме

Знать: сюжет и героев поэмы; оценку поэмы 
современниками; теоретико-литературные понятия 
эпическое, лирическое, лирические отступления, 
образ автора. Понимать: авторский замысел и его 
эволюцию; роль лирических отступлений в поэме.
Уметь: определять тему и основную мысль 
лирических отступлений; анализировать текст

Вопросы и за-
дания 2-4 третьего
уровня (с. 262)

Подготовка к 
сочинению по поэме 
Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»



63 Подготовка к со-
чинению по поэме
Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»

Урок раз-
вития речи

Обсуждение тем сочинения:
1. Образы помещиков в 

поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души».

2. Образ города в поэме Н.В.
Гоголя «Мертвые души».

3. Образ автора в поэме Н.В.
Гоголя «Мертвые души».

4. Эпическое и лирическое в
поэме  Н.В.  Гоголя
«Мертвые души».

5. Анализ эпизода поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души»

Знать: сюжет и героев поэмы; этапы работы над 
сочинением.
Понимать: идейное содержание поэмы; позицию 
автора, его нравственные идеалы; роль поэмы в 
русской литературе и культуре.
Уметь: составлять план и подбирать материалы по 
теме сочинения

Составление 
плана сочинения, 
подбор 
материалов

Сочинение, чтение 
статьи о Ф.И. Тют-
чеве (с. 263), 
выразительное 
чтение наизусть и 
анализ одного из сти-
хотворений поэта

64 Лирика Ф.И. Тют-
чева

Урок 
изучения 
нового 
материала, 
урок- 
беседа

Слово о Ф.И. Тютчеве. 
Свободный перевод миниатюры
Г. Гейне «С чужой стороны». 
Сопоставление переводов Ф.И. 
Тютчева и М.Ю. Лермонтова. 
Лирика природы в творчестве 
Ф.И. Тютчева. Особенности 
изображения пейзажа. 
Одухотворение природы, 
гармония человека и природы в 
стихотворениях «Как сладко 
дремлет сад темно-зеленый...», 
«Еще земли печален вид—», 
«День и ночь». Размышления о 
Родине в стихотворении «Эти 
бедные селенья...». Судьба 
поэта, его предназначение в 
стихотворении «Живым 
сочувствием привета...». 
Развитие традиций А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
Любовная лирика Ф.И. 
Тютчева. Глубина чувства, 
мастерство создания образов в 
стихотворениях «Еще томлюсь 
тоской желаний...», «Она сидела
на полу...», «В разлуке есть 
высокое значенье...». 
Философские миниатюры 
«Умом Россию не понять...», 
«Нам не дано предугадать...». 
Афористичность поэзии Ф.И. 
Тютчева

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева
(кратко), содержание его - стихотворений.
Понимать: настроения, чувства поэта; 
философский смысл произведений (мысль о 
стремлении к гармонии, о недостижимости идеала).
Уметь: выразительно читать стихотворения 
наизусть; оценивать выразительность чтения; 
определять способы создания образов; 
сопоставлять лирические произведения разных 
авторов на одну тему (Ф.И. Тютчев «Живым 
сочувствием привета...», АС. Пушкин «Поэт», 
М.Ю. Лермонтов «Поэт»); находить в 
поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
поэтических 
текстов, вопросы 
и задания (с. 264, 
266, 267,268, 269)

Чтение статьи о Н.А. 
Некрасове (с. 4-6)*, 
выразительное 
чтение и анализ 
одного из стихотво-
рений поэта



65, 
66

Поэзия Н.А. Не-
красова

Уроки 
изучения 
нового 
материала, 
уроки-бе- 
седы

Слово о Н.А. Некрасове. 
Трансформация традиционной 
темы Родины в стихотворении 
«Родина». Фольклорные, 
песенные мотивы в 
стихотворении «Тройка». Пред-
ставление Н.А. Некрасова о 
предназначении поэта и поэзии. 
Своеобразие некрасовской " музы
в стихотворениях «Вчерашний 
день часу в шестом...», 
«Замолкни, Муза мести и 
печали...». Боль поэта за судьбу 
народа. Новаторский характер 
лирики НА. Некрасова, новые 
темы и новые герои. Изобра-
зительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворениях. Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.А. 
Некрасова (кратко), основные мотивы его лирики и 
содержание стихотворений; теоретико-литературные 
понятия риторические фигуры, поэтическая инто-
нация.
Понимать: эмоциональный накал лирики Н.А 
Некрасова; значение символических образов в 
стихотворениях; нравственную проблематику 
произведений; позицию автора; новаторство Н.А. Не-
красова.
Уметь: выразительно читать и анализировать 
стихотворения; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль

Вопросы и за-
дания (с. 10)

Чтение статьи об И.С.
Тургеневе (с. 11-13), 
вопросы и задания (с.
13-14), чтение пове-
сти «Первая любовь»

67, 
68

И.С. Тургенев. 
Повесть «Первая 
любовь»

Уроки 
изучения 
нового 
материала, 
уроки-бе- 
седы

Слово об И.С. Тургеневе. 
Итинерарий (путеводитель) 
писателя и его значение для чи-
тателя. «Первая любовь» — 
любимая повесть И.С. Тургенева. 
Автобиографичность повести. 
Сюжет и герои повести. 
Отношения героя с отцом. 
Элементы композиции и их роль в
повести. Особенности портрета. 
Роль снов в сюжете. Роль пейзажа
в раскрытии чувств героев. 
Нравственная проблематика 
повести. Совершенство стиля 
И.С. Тургенева

Знать: сведения о жизни и творчестве - - И.С. 
Тургенева; сюжет и героев повести «Первая любовь»;
теоретико-литературные понятия 
автобиографичность, психологизм, итинерарий.
Понимать: позицию автора, его отношение к героям.
Уметь: воспринимать и анализировать текст, 
определять его тему и идею; характеризовать героев 
и их поступки; определять способы изображения 
внутренней жизни героя;"" Прослеживать изменения 
в настроениях и характере героя

Вопросы и задания
(с. 13-14, 35-36)

Чтение статьи о 
Л.Н.Толстом
(с. 36-40), сообщения 
о жизни и творчестве 
писателя, чтение 
повести «Юность», 
вопросы и задания



69, 
70

Л.Н. Толстой. 
Повесть 
«Юность»

Уроки 
изучения 
нового 
материала, 
уроки-бе-
седы

Слово о Л.Н. Толстом (сообщения
учащихся). Л.Н. Толстой как 
читатель. Портреты писателя. 
Обзор содержания автобиографи-
ческой трилогии. Формирование 
личности героя. Стремление 
героя к совершенствованию. Его 
духовный конфликт с окружаю-
щей средой и собственными 
недостатками, преодоление 
конфликта. Нравственные ис-
пытания, разочарования, падения 
и взлеты. Особенности поэтики 
Л.Н. Толстого в повести 
«Юность» (психологизм 
внутреннего монолога, его роль в 
раскрытии внутреннего мира 
героя). «Диалектика души» в 
повести. Мастерство и сила 
нравственного воздействия 
автора. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве Л.Н: 
Толстого; содержание повести «Юность»; теоретико-
литературные понятия автобиографичность, 
психологизм, внутренний монолог, «диалектика 
души». Понимать: гуманистический пафос про-
изведения; позицию автора; причины популярности 
личности Л.Н. Толстого. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; описывать 
портреты писателя; выборочно пересказывать и 
анализировать повесть, определять ее тему и идею; 
характеризовать героя и его поступки; определять 
способы изображения внутренней жизни героя; 
строить развернутые высказывания с элементами 
самоанализа; объяснять значение слов, называющих 
реалии XIX века

Сообщения, 
элементы анализа 
текста, вопросы и 
задания (с. 40—41, 
52-53)

Чтение статьи об 
А.П. Чехове (с. 54-
56), сообщения о 
жизни и творчестве 
писателя, чтение 
рассказа «Человек в 
футляре»

71, 
72

А. П. Чехов.
Рассказ «Человек 
в футляре»

Уроки 
изучения 
нового 
материала, 
уроки-бе-
седы

Слово об А. П. Чехове 
(сообщения учащихся). 
Многообразие тем и сюжетов 
чеховской прозы. «Маленькая 
трилогия» как цикл _ 
произведений, рисующих ложные
представления, определяющие 
судьбы людей (обзор). 
Композиция и общая идея цикла. 
Сюжет и герои рассказа «Человек
в футляре». Смысл названия 
рассказа. Понятие о 
«футлярности». Духовное рабство
главного героя. Художественные 
приемы создания образа 
Беликова. Речевая характеристика
героя. Соединение комического и 
трагического в рассказе. 
Углубление понятия о юморе и 
сатире. Чтение статьи «Понятие о
юморе и сатире» (с. 68—69). 
Способы создания комического

Знать: сведения о жизни и творчестве А.П. Чехова; 
сюжет и героев рассказа «Человек в футляре»; 
способы создания комического; теоретико-
литературные понятия юмор, сатира, 
художественная деталь. Понимать: смысл 
названия рассказа; нравственную проблематику 
произведения; позицию автора, его отношение к ге-
роям; смысл понятия футлярность. Уметь: 
выступать с сообщениями на литературную тему; 
прослеживать эволюцию образа «маленького 
человека» в русской литературе и в творчестве А.П. 
Чехова; характеризовать героев и их поступки; 
определять роль деталей в произведении; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного

Сообщения, 
характеристика 
героев, анализ 
текста, вопросы и 
задания (с. 69-70)

Подготовка к 
сочинению по 
творчеству писателей 
и поэтов XIX века



73, 
74

Сочинение по 
творчеству 
писателей и 
поэтов XIX века

Уроки раз-
вития речи

Сочинение на тему «Особенности 
изображения внутреннего мира 
героев в русской литературе XIX 
века» (на примере произведений 
Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова)

Знать: сюжеты и героев произведений Н.А. 
Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова. Понимать: нравственную проблематику 
произведений; отношение авторов к изображаемому, 
их нравственные идеалы. Уметь: раскрывать тему 
сочинения; аргументировать свою точку зрения

Сочинение Чтение статьи «О рус-
ской литературе XX 
века» (с. 72-73), 
вопросы и задания (с. 
73)

Литература ХХ века (26 часов)

75 О русской 
литературе XX 
века

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Исторические потрясения XX 
века и их отражение в литературе 
и искусстве. Богатство поисков и 
направлений. Рождение новых 
жанров и стилей. Влияние 
исторических событий на судьбы 
русских писателей. Советская 
литература и литература русского 
зарубежья. Тема Великой 
Отечественной войны и ее 
переосмысление в 50—70-е годы. 
Литература «оттепели». 
Драматургия: отражение 
нравственных конфликтов. Взлет 
поэзии в 60—70-е годы. 
Деревенская проза. Авторская 
песня. «Возвращенная» лите-
ратура русского зарубежья. Роль 
журналов в развитии русской 
литературы. Публикация ранее 
недоступных читателю 
произведений

Знать: произведения писателей XX века. 
Понимать: влияние исторических событий на 
русскую литературу; значение темы Родины в 
русской литературе. Уметь: записывать основные 
положения лекции; давать общую характеристику 
русской литературы XX века; рассказывать о 
писателях XX века и их произведениях

Конспект лекции, 
вопросы и задания
(с. 73)

Чтение статьи об 
И.А. Бунине (с. 73-
76), фрагментов 
романа «Жизнь 
Арсеньева», вопросы 
и задания (с. 92)

76 И .А. Бунин. 
Роман «Жизнь 
Арсенье ва»

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово об И.А. Бунине — поэте и 
прозаике, первом лауреате 
Нобелевской премии в русской 
литературе. Тесная связь 
творчества писателя с 
традициями XIX века. Обзор 
творчества И.А. Бунина. 
Автобиографический роман 
«Жизнь Арсеньева». Главы о 
юности героя. Лиризм 
повествования. Мастерство в 
изображении пейзажа, портрета, 
интерьера. Роль чтения в жизни 
героя. Художественные средства 
создания образов. Роль деталей в 
романе. Психологизм прозы И.А. 
Бунина. Стилистическое 
мастерство писателя. 
Комментированное чтение. Сло-
варная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве И.А. Бунина; 
содержание романа «Жизнь Арсеньева»; теоретико-
литературные понятия психологизм, лиризм, деталь, 
пейзаж, портрет, интерьер.
Понимать: роль деталей, пейзажа, портрета, 
звуковых образов в романе; мастерство И.А. Бунина 
в передаче тончайших чувств, в создании 
психологического портрета; значение творчества 
И.А. Бунина в русской литературе.

Уметь: записывать основные положения лекции; 
строить развернутые высказывания на основе 
прочитанного; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
объяснять значение слов и выражений, встретивших-
ся в тексте

Конспект лекции, 
сообщения, 
вопросы и задания
(с. 92)

Чтение статьи о М. 
Горьком (с. 92-94), 
глав повести «Мои 
университеты», 
вопросы и задания (с. 
113)



77, 
78

М. Горький. 
Повесть «Мои 
университеты»

Уроки 
изучения 
нового 
материала, 
уроки-бе- 
седы

Судьба М. Горького и его раннее 
творчество. Автобиографическая 
трилогия. Главы повести «Мои 
университеты». Герой повести 
Алеша Пешков и его судьба. 
Элементы публицистики в 
художественной прозе. Особен-
ности повествования. Портрет как
средство характеристики героев. 
Мастерство в изображении быта 
и характеров. Своеобразие 
пейзажа и интерьера в повести. 
Изобразительно-выразительные 
средства (эпитеты, метафоры, 
олицетворения, сравнения, ги-
перболы), их роль в повести

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Горького; 
содержание повести «Мои университеты».

Понимать: идею повести («человека создает его 
сопротивление окружающей среде»); смысл названия
произведения; позицию автора, его отношение к 
героям. Уметь: пересказывать повесть; характе-
ризовать героев и их поступки; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять произведения 
разных авторов на одну тему

Комментированное
чтение, анализ 
текста, вопросы и 
задания (с. 113)

Чтение статьи
об А.А. Блоке (с. 114-
116), сообщения о 
жизни и творчестве 
поэта, выразительное 
чтение наизусть и ана-
лиз одного из его сти-
хотворений

79, 
80

Русская поэзия 
Серебряного века.
Лирика А.А. 
Блока

Уроки 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
уроки-бе-
седы

Русская поэзия Серебряного века.
Многообразие направлений, 
новаторские идеи, богатство 
образных средств в поэзии. Осо-
бенности стиха в творчестве 
поэтов различных направлений. 
Слово об А.А. Блоке (сообщения 
учащихся). Высокие идеалы и 
предчувствие перемен в 
стихотворениях. Отражение 
взглядов, чувств, настроений 
поэта в его лирике. Образ 
Прекрасной Дамы как 
воплощение вечной 
женственности. Любовь к России,
вера в ее будущее. Трагедия поэта
в «страшном мире». Трагический 
мотив столкновения красоты и 
реального мира в стихотворении 
«Девушка пела в церковном 
хоре...». Столкновение 
реальности и мечты в 
стихотворении «Незнакомка». 
Исповедальность послания «О 
доблестях, о подвигах, о славе...».
Программное стихотворение «О, 
я хочу безумно жить...»: образ 
поэта, его назначение, принципы 
творчества. Гоголевские и 
некрасовские мотивы, 
лирический образ России-жены в 
стихотворении «Россия». 
Перекличка стихотворения «На 
железной дороге» со 
стихотворением Н.А. Некрасова 

Знать: теоретико-литературное понятие Серебряный
век, поэтов Серебряного века, их произведения; 
сведения о жизни и творчестве А.А. Блока, 
содержание его стихотворений; теоретико-
литературные понятия символ, символизм, цикл, 
музыкальность.
Понимать: идейно-художественное своеобразие 
поэзии А.А. Блока; роль интонации в 
стихотворениях; символическое значение образов.
Уметь: записывать основные положения лекции; 
выступать с сообщениями на литературную тему; 
выразительно читать наизусть и анализировать 
стихотворения, определять их темы и идеи; 
прослеживать изменения в настроении, интонации, 
ритме стихотворений; прослеживать развитие А.А. 
Блоком традиций русской поэзии; определять 
способы создания «музыкального стиха»; находить в
поэтических текстах изобразительно-выразительные
средства и определять их роль

Конспект лекции, 
сообщения, 
выразительное 
чтение наизусть, 
анализ поэтиче-
ских текстов, 
вопросы и задания 
(с. 121)

Чтение статьи об А. 
А, Ахматовой (с. 122-
124), выразительное 
чтение наизусть и 
анализ одного из 
стихотворений поэта, 
вопросы и задания (с.
127-128)



«Тройка». Своеобразие ли-
рических интонаций А.А. Блока, 
музыкальность его поэзии. 
Образы и ритмы поэта. Понятие о
символах. Философская глубина 
образов А. А. Блока

81, 
82

Лирика А. А. 
Ахматовой

Уроки 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
уроки-
беседы

Слово об А. А Ахматовой. 
Сюжетность, балладность ранней 
лирики А. А. Ахматовой. Музыка 
стиха и тонкий психологизм лири-
ки. Трагические интонации, 
экспрессивная напряженность, 
тонкость передачи переживаний 
лирической героини. Роль детали, 
жеста в стихотворениях «Сжала 
руки под темной вуалью...», 
«Песня последней встречи», 
«Сероглазый король», «Он любил 
три вещи на свете...». Духовная 
высота и благородство лирической
героини. Особенности поэтики 
А.А. Ахматовой. Масштабность 
поэтической мысли, 
гармоническая точность стиха, 
афористичность, многообразие 
лирических тем. Пушкинские 
традиции в лирике А. А 
Ахматовой. Тема творчества и 
«тайн ремесла». Мотив 
лермонтовского «Пророка» в 
стихотворении «Уединение». 
Пушкинская традиция в 
стихотворении «Музе». Связь АА. 
Ахматовой со временем, с жизнью
народа. Тема родной земли в 
стихотворениях и поэмах А.А. 
Ахматовой. Звучание темы 
Родины и гражданского долга в 
лирике поэта. Патриотические 
мотивы в стихотворении «Родная 
земля»

Знать: сведения о жизни и творчестве А.А. 
Ахматовой, основные темы и мотивы ее лирики; 
стихотворения наизусть (по выбору).
Понимать: лирический, патриотический пафос 
стихотворений; своеобразие лирической героини; 
соотнесенность чувства истории с чувством 
современности; философский смысл поздней лирики
АА Ахматовой.

Уметь: записывать основные положения лекции; 
выразительно читать наизусть и анализировать 
стихотворения, определять их темы и идеи; находить 
в поэтических текстах изобразительно-выразитель-
ные средства и определять их роль

Конспект лекции, 
выразительное 
чтение наизусть, 
анализ поэ-
тических текстов, 
вопросы и задания
(с. 127-128)

Чтение статьи о С.А. 
Есенине
(с. 128-130), 
сообщения о жизни и 
творчестве поэта,
выразительное 
чтение наизусть и 
анализ одного из его 
стихотворений, 
вопросы и задания (с.
135-136)



83, 
84

Лирика С .А. Есе-
нина

Уроки-бе- 
седы, Уро-
ки- прак-
тикумы

Слово о С.А. Есенине (сообщения
учащихся). Судьба поэта в эпоху 
исторических потрясений. Россия
— главная тема поэзии С.А 
Есенина. Народно-песенная 
основа, напевность лирики С.А. 
Есенина. Поэтизация 
деревенской, крестьянской 
России в стихотворениях «Гой ты,
Русь моя родная...», «Я покинул 
родимый дом...». Мудрость, 
глубина, искренность чувств в 
стихотворении «Не жалею, не 
зову, не плачу...». Элегическая 
грусть в стихотворении «От-
говорила роща золотая...». 
Неразрывность судьбы поэта с 
родным домом, ностальгические 
мотивы в стихотворениях 
«Низкий дом с голубыми 
ставнями...», «Я иду долиной. На 
затылке кепи...». Щемящая 
нежность к родному краю в 
стихотворении «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...». 
Размышления о земном пути 
человека. Человек и природа в 
художественном мире поэта. 
Символическое значение цветов в
поэзии С.А. Есенина. 
Эмоциональность и философская 
глубина стихотворений

Знать: сведения о жизни и творчестве С.А. Есенина, 
основные темы и мотивы его лирики; стихотворения 
наизусть (по выбору).
Понимать: своеобразие темы Родины в 
стихотворениях С.А. Есенина; настроения и чувства,
поэта, искренность, непосредственность, простоту, 
естественность, эмоциональность, афористичность, 
философскую глубину лирики; народность 
произведений С.А. Есенина. Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную тему; выразительно 
читать наизусть и анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразителъные средства и 
определять их роль

Сообщения, 
выразительное 
чтение наизусть, 
анализ поэ-
тических текстов, 
вопросы и задания
(с. 135-136)

Чтение статьи о В.В. 
Маяковском (с. 136-
141), выразительное 
чтение и анализ 
одного из стихотво-
рений поэта, вопросы
и задания (с. 138, 139,
140,143)

85 Поэзия В.В. Мая-
ковского

Урок 
изучения 
нового

материала 
(лекция), 
урок- прак-
тикум

Слово о В.В. Маяковском. Поэт-
публицист, поэт-новатор. Понятие 
о футуризме. Новаторство поэзии 
В.В. Маяковского, своеобразие 
стиха, ритма, рифмы, интонаций.
Чувство слова и словотворчество 
В.В. Маяковского. Лаконичность, 
энергичность стиха, яркая 
пластика, метафоричность 
произведений поэта. 
Неординарность лирического 
героя в стихотворениях «Послу-
шайте!», «Скрипка и немножко 
нервно». Сатирическая 
заостренность стихотворения 
«Прозаседавшиеся». Словарная 
работа

Знать: сведения о жизни и творчестве В.В. 
Маяковского, содержание его стихотворений; 
особенности художественного метода поэта; 
теоретико-литературные
понятия футуризм, тонический стих, лирический 
герой.
Понимать: новаторский характер творчества В.В. 
Маяковского; своеобразие лирического героя; 
лирический, гражданский, сатирический пафос 
стихотворений. Уметь: записывать основные 
положения лекции; выразительно читать и анализи-
ровать стихотворения, определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
объяснять неологизмы В.В. Маяковского; создавать 
словесные иллюстрации к стихотворениям

Конспект лекции, 
выразительное 
чтение, анализ 
поэтических 
текстов, вопросы 
и задании (с. 138, 
139, 140, 143)

Чтение статьи о М А. 
Булгакове, (с. 143—
145)



86 М.А. Булгаков 
«Мертвые души»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о М.А. Булгакове. 
Классические произведения прозы
и созданные на их основе пьесы 
М.А. Булгакова. Беседа по 
произведениям, поставленным на 
сцене и экранизированным. 
Причины популярности повести 
«Собачье сердце» и ее постановок.
Сатира, фантастика и глубокий 
психологизм творчества писателя. 
Комедия по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». Связь эпох в 
литературе. Особенности списка 
действующих лиц. Композиция 
комедии. Чичиков и его окружение
в изображении М.А. Булгакова

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А. 
Булгакова (кратко); сюжет и героев пьесы «Мертвые 
души»; теоретико-литературные понятия сатира, 
гротеск, система образов, пьеса, инсценировка. 
Понимать: сатирический пафос произведения; 
позицию автора. Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать текст 
произведения Булгакова, определять его тему и 
идею; комментировать сценическое и кинема-
тографическое воплощение произведений М.А. 
Булгакова; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного; аргументировать свою точку 
зрения

Конспект лекции, 
вопросы и задания
первого и третьего
уровней (с. 145), 
первого уровня (с.
162)

Вопросы и задания 
второго и третьего 
уровней (с. 162-163)

87 «Мертвые души» 
М.А. Булгакова и 
Н.В. Гоголя: об-
щие черты и 
различия

Урок-прак- 
тикум

Причины обращения М.А. 
Булгакова к поэме Н.В. Гоголя. 
Соотношение гоголевского текста 
и собственного арсенала 
драматурга. Особенности образа 
автора в пьесе. Роль Первого в 
спектакле. Ремарки и их роль. 
Чичиков Н.В. Гоголя и Чичиков 
М.А. Булгакова. Речевая 
характеристика героев. Акту-
альность пьесы

Знать: сюжет и героев пьесы; приемы сатирического
изображения. Понимать: нравственную 
проблематику и сатирический пафос произведения; 
роль речевых характеристик, художественных 
средств в создании образов; актуальность пьесы.
Уметь: выразительно читать фрагменты комедии по 
ролям; анализировать произведение; характеризовать 
героев и их поступки; находить общее и различное в 
поэме Н.В. Гоголя и пьесе М.А. Булгакова; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения

Выразительное 
чтение, испол-
нение пьесы в 
лицах, анализ 
текста, харак-
теристика героев, 
вопросы и задания
второго и третьего
уровней (с. 162-
163)

Чтение статьи о М.А. 
Шолохове (с. 163-
164), рассказа 
«Судьба человека», 
вопросы и задания (с.
187-188)



88 М.А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба 
человека»

Урок 
изучения 
нового 
материала, 
урок- 
беседа

Слово о М.А. Шолохове. Краткий 
обзор творчества писателя. 
Рассказ «Судьба человека». 
Сложность человеческих судеб в 
годы Великой Отечественной 
войны. Смысл названия рассказа. 
Судьба человека и судьба Родины.
Тема народного подвига, 
непобедимости человека. Образ 
главного героя. Особенности 
национального характера. 
Главные черты Андрея Соколова: 
мужество, стойкость, сила духа, 
гордость, душевная щедрость, 
человечность, сердечность, чув-
ство ответственности, чувство 
собственного достоинства. 
Психологическая точность и 
доброжелательность 
повествования. Особенности 
композиции (рассказ в рассказе). 
Автор и рассказчик. Значение 
образа Ванюшки. Забота о судьбе 
детей, пострадавших во время 
войны. Роль весеннего пейзажа в 
рассказе. Противопоставление 
весны и жизни войне и смерти, 
добра и справедливости 
жестокости и бесчеловечности. 
Реализм М.А Шолохова в 
рассказе-эпопее

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А. 
Шолохова (кратко); сюжет и героев рассказа «Судьба
человека»; теоретико- литературные понятия 
рассказ-эпопея, типизация, реализм, антитеза. 
Понимать: смысл названия рассказа; идейно-
художественный смысл произведения; позицию 
автора, его нравственные идеалы; патриотический, 
гуманистический пафос произведения. Уметь: 
выборочно пересказывать текст, определять его тему
и идею; характеризовать героя и его поступки; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Выборочный 
пересказ, ха-
рактеристика 
героя, вопросы и 
задания (с, 187-
188)

Чтение статьи об А.Т.
Твардовском (с. 188-
190), вопросы и 
задания (с. 205-206)

89, 
90

А.Т. Твардовский.
Поэма «Василий 
Теркин»

Уроки-бе-
седы, 
уроки- 
практику- 
мы

Слово об А.Т. Твардовском. 
Военная тема в лирике поэта. 
Поэма «Василий Теркин» и ее 
главный герой. Обобщенный 
образ русского солдата. 
Прославление смелости, чувства 
долга, ответственности, 
патриотизма, преданности 
Родине, самоотверженности. 
Утверждение веры в победу. 
Эволюция образа Василия 
Теркина в поэме: утраты и 
обретения («Два солдата», «Дед и
баба»). Философские раздумья 
автора («О себе»). Связь поэмы с 
фольклором. Изобразительно-
выразительные средства 
(метафоры, олицетворения, 
эпитеты, сравнения), их роль в 
произведении. Единство 
эпического и лирического начал в

Знать: сведения о жизни и творчестве А.Т. 
Твардовского; традиции русской литературы в 
создании образов защитников Родины; содержание 
поэмы «Василий Теркин»; теоретико-литературные 
понятия лирический герой, обобщенный образ. 
Понимать: роль поэта в развитии русской 
литературы, в создании народного характера; 
патриотический, жизнеутверждающий пафос поэмы;
позицию автора, его отношение к герою.
Уметь: выразительно читать поэму, определять ее 
тему и идею; характеризовать героя и его поступки; 
прослеживать изменения в поведении героя; 
находить в тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль

Выразительное 
чтение, анализ тек-
ста, вопросы и 
задания (с. 205-
206)

Чтение статьи об 
А.И. Солженицыне 
(с. 206-208), рассказа 
«Как жаль», вопросы 
и задания (с. 213)



поэме

91 А.И. Сол-
женицын. Рассказ
«Как жаль»

Урок 
изучения 
нового

материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово об А.И. Солженицыне. 
Неординарность личности и 
сложность судьбы писателя. Обзор
творчества АИ. Солженицына. 
Борьба писателя против сокрытия 
правды о тоталитаризме и его 
преступлениях, призывы «жить не
по лжи». Несовместимость 
творчества А.И. Солженицына с 
официальным пониманием правды
и нравственности. Нобелевская 
премия. Вынужденная эмиграция, 
возвращение в Россию. 
Историческая основа рассказа 
«Как жаль». Время действия. 
Героиня рассказа и способы ее 
изображения. Роль 
внесценических персонажей в 
произведении. Нравственная 
проблематика рассказа. Роль 
пейзажа в произведении. Анализ 
рассказов А.И. Солженицына 
«Случай на станции Кочетовка», 
«Правая кисть»

Знать: сведения о жизни и творчестве АИ. 
Солженицына (кратко); историческую основу, сюжет
и героев рассказа «Как жаль». Понимать: смысл 
Названия рассказа; гуманистический пафос 
произведения; искренность, подлинность 
повествования; позицию автора, его нравственные 
идеалы; роль А.И. Солженицына как писателя и 
общественного деятеля. Уметь: записывать 
основные положения лекции; анализировать текст, 
определять его тему и идею, время действия; харак-
теризовать героев и их поступки; строить 
развернутые высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения

Конспект лекции, 
анализ текста, во-
просы и задания 
(с. 213)

Чтение статьи о В.М. 
Шукшине
(с. 214-215), рассказа
«Ванька Тепляшин», 
вопросы и задания (с.
222-223)

92, 
93

Русская литература
60— 90-х годов 
XX века. В.М. 
Шукшин. Рассказ 
«Ванька 
Тепляшин»

Уроки 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
уроки-бе-
седы

Суровый гуманизм прозы второй 
половины XX века. Слою о В.М. 
Шукшине — писателе, 
сценаристе, режиссере, 
киноактере. Изображение 
народного характера и картин 
народной жизни в рассказах. 
Герои В.М. Шукшина — 
«чудики», «странные люди». 
Обостренное чувство правды, 
несоответствие реальности и 
мечты в творчестве писателя. 
Особенности повествовательной 
манеры В.М. Шукшина в рассказе
«Ванька Тепляшин». Тема и идея 
рассказа. Противостояние 
хамства, равнодушия по 
отношению к человеку и 
достоинства, правдивости, 
доброты. «Говорящие» имя и 
фамилия героя. Роль диалогов в 
рассказе. Художественные 
средства создания образов. 
Глаголы как средство 
характеристики персонажа и 
выражения авторской позиции. 

Знать: сведения о жизни и творчестве В.М. 
Шукшина; сюжет и героев рассказа «Ванька 
Тепляшин». Понимать: идею рассказа; позицию ав-
тора, его отношение к героям; роль диалогов, 
контекстных синонимов в произведении; 
своеобразие повествовательной манеры В.М. 
Шукшина. Уметь: выразительно читать и анализи-
ровать текст, определять его тему и идею; 
характеризовать героев и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; составлять развернутые 
высказывания о кинематографических произведени-
ях, сопоставлять их с произведениями В.М. 
Шукшина

Конспект лекции, 
анализ текста, 
вопросы и задания
(с. 222-223)

Чтение статей о В.П. 
Астафьеве (с. 223-
224) и о повести 
«Последний поклон» 
(с. 235-236), фрагмен-
тов повествования в 
рассказах «Царь-
рыба», вопросы и за-
дания (с. 235)



Словарная работа. Просмотр 
фрагментов фильмов В.М. 
Шукшина, обсуждение

94 В.П. Астафьев. 
Повествование в 
рассказах «Царь-
рыба»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о В.П. Астафьеве. Идея 
преемственности поколений в 
повести «Последний поклон». 
Повествование в рассказах 
«Царь- рыба». Свободная 
композиция, притчевая форма 
произведения. Нравственные 
проблемы произведения: 
ответственность человека перед 
природой за свое отношение к 
ней и ее богатствам. Браконьеры 
и «туристы». Смысл 
противоборства человека и царь-
рыбы. Символические образы. 
Публицистическое изучение 
противоречий жизни. 
Философское осмысление мира и 
человека в произведении. 
Комментированное чтение. 
Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве В.П. 
Астафьева (кратко); содержание произведения 
«Царь-рыба». Понимать: смысл названия 
произведения; роль образов-символов; 
гуманистический пафос произведения, его 
философскую глубину; тревогу и боль автора за 
природу и человека.
Уметь: определять тему, идею и особенности жанра
произведения; характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; 
объяснять значение диалектных и просторечных 
слов

Конспект лекции, 
анализ текста, 
характеристика 
героев, вопросы и 
задания (с. 235)

Чтение статьи о В.Г. 
Распутине (с. 236-
237), фрагментов 
повести «Деньги для 
Марии», вопросы и 
задания (с. 256)

95 В.Г. Распутин. 
Повесть «Деньги 
для Марии»

Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция), 
урок- 
беседа

Слово о В.Г. Распутине — 
писателе-патриоте, публицисте. 
Гуманистический смысл повести 
«Деньги для Марии». 
Особенности композиции повести.
Различные психологические типы 
персонажей повести. Противо-
поставление жизненных 
принципов героев (Наталья, 
Степанида, председатель колхоза, 
бухгалтер, директор школы и др.). 
Тема семьи (образы Марии и 
Кузьмы). Роль попутчиков Кузьмы
в осмыслении идеи повести. 
Смысл открытого финала 
произведения. Словарная работа

Знать: сведения о жизни и творчестве В.Г. 
Распутина (кратко); сюжет и героев повести «Деньги
для Марии». Понимать: смысл названия повести; 
символическое значение имени героини; смысл 
открытого финала повести; гуманистический пафос 
произведения; позицию автора. Уметь: определять 
тему и идею повести; характеризовать героев и их 
поступки; ,,, прослеживать изменения в 
психологическом состоянии героев; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; объяснять значение диалектных 
и просторечных слов

Конспект лекции, 
анализ текста, во-
просы и задания 
(с. 256)

Чтение пьесы А.В. 
Вампилова «Старший
сын», выразительное 
чтение фрагмента в 
лицах, вопросы и 
задания (с. 266)



96 А.В. Вампилов.
Пьеса«Старший
сьш»

Урок 
изучения 
нового 
материала, 
урок- 
беседа

Слово об А.В. Вампилове. 
Особенности драматургии 
писателя: тематика, конфликты, 
художественные решения. 
Необычность содержания и 
сюжета пьесы «Старший сын». 
Нравственные проблемы 
произведения. Гуманистический 
смысл пьесы. Особенности 
драматической интриги. 
Сложности человеческой судьбы. 
Глубина духовного мира 
Сарафанова при внешней 
жизненной неудачливости. Вера в
людей, в лучшее в них. Проблема 
ответственности за судьбы других
людей. Просмотр фрагментов 
фильма «Старший сын», 
обсуждение

Знать: сведения о жизни и творчестве А.В. 
Вампилова (кратко); сюжет и героев пьесы 
«Старший сын». Понимать: смысл названия пьесы; 
значимость имен, фамилий, прозвищ героев; 
важность проблем, поставленных в пьесе, в жизни 
каждого человека; гуманистический пафос 
произведения; позицию автора, его отношение к 
героям. Уметь: определять тему и идею произ-
ведения; характеризовать героев и их поступки; 
прослеживать изменения в психологическом 
состоянии героев; сопоставлять пьесу с ее экранным 
воплощением

Выразительное 
чтение по ролям, 
анализ текста, 
характеристика 
героев, вопросы и 
задания (с. 266)

Подготовка к 
сочинению по произ-
ведениям XX века

97, 
98

Сочинение по 
произведениям 
XX века

Уроки раз-
вития речи

Примерные темы сочинения:
• Нравственные проблемы в

произведениях
литературы  XX  века  (на
примере  1—2  произ-
ведений).

• Образ  России  в
произведениях  литерату-
ры XX века (на примере 1
—2 произведений).

• Особенности  народного
характера  в  про-
изведениях  литературы
XX века (на примере 1—2
произведений).

• Природа  и  человек  в
произведениях  литера-
туры XX века (на примере
1—2 произведений).

«Искусство стремится непременно
к добру» (Н.В. Гоголь) (по 1—2 
произведениям литературы XX 
века).
• Мой  любимый  герой

литературы XX века

Знать: сюжеты и героев произведений XX века.
Понимать: нравственные проблемы литературы XX 
века; отношение авторов к изображаемому.
Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать
свою точку зрения

Сочинение Сообщения о 
творчестве Б.Ш. 
Окуджавы, Е А. Ев-
тушенко, АА. Возне-
сенского, выразитель-
ное чтение 
стихотворений 
поэтов, вопросы и 
задания (с. 268,269, 
270-271-272, 274,278)



99, 
100

Лирика последних
десятилетий XX 
века

Уроки-
практику-
мы

Особенности поэзии второй 
половины XX века. Лирические 
размышления о жизни, времени и 
вечности. Б.Ш. Окуджава как 
один из создателей авторской 
песни. Особенность 
романтических образов в сти-
хотворениях «Мы романтики 
старой закалки...», «Король». 
Осмысление роли истории в 
жизни человека, его 
ответственности за судьбу родных
и страны в стихотворении 
«Письмо к маме». Любовь к 
Родине, единение с ней в 
стихотворении «Песенка об 
Арбате». Е.А. Евтушенко - поэт, 
прозаик, критик, публицист, 
кинорежиссер, литературовед. 
Лирический герой поэзии Е.А. 
Евтушенко. Человек, мир, время в
стихотворениях «Людей 
неинтересных в мире нет...», 
«Памяти Ахматовой», 
«Злорадство». А.А. Вознесенский
— поэт, прозаик-эссеист, 
переводчик, художник. Проблемы
памяти, совести, чести в 
стихотворениях «Русские поэты»,
«Реквием», «Есть русская 
интеллигенция...», «Для всех — 
вне звезд, вне митр, вне 
званий...». Изобразительно-
выразительные средства, их роль 
в стихотворениях. Общее и 
индивидуальное в произведениях 
поэтов

Знать: сведения о жизни и творчестве поэтов 
второй половины XX века (кратко), содержание их 
стихотворений. Понимать: пафос поэтических 
произведений; роль поэзии в жизни человека. 
Уметь: выступать с сообщениями на литературную 
тему; выразительно читать и анализировать 
стихотворения, определять их темы и идеи; строить 
развернутые высказывания с использованием цитат 
из стихотворных текстов; аргументировать свою 
точку зрения; сопоставлять произведения 
литературы и музыки; находить в поэтических 
текстах изобразительно-вы- разительные средства и 
определять их роль

Сообщения, 
выразительное 
чтение, вопросы и 
задания (с. 268, 
269, 270,271 272, 
274, 278)

Вопросы и задания (с.
279-280)

101 Итоговая 
контрольная 
работа

Урок конт-
роля знаний

Авторы, сюжеты и герои 
произведений, изученных в 9 
классе. Проверка знаний и 
умений учащихся, выявление 
уровня их литературного 
развития

Знать: сюжеты и героев произведений, 
прочитанных в 9 классе. Понимать: нравственную 
проблематику произведений; отношение авторов к 
изображаемому.
Уметь: анализировать поэтические и прозаические 
произведения; характеризовать героев и их 
поступки; строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного; отвечать на вопросы теста

Тест, вопросы и 
задания (с. 279-
280)

Подготовка к защите 
читательских 
дневников



102 Итоговый урок Урок- 
беседа

Анализ теста. Итоги года. 
Задания для летнего чтения

Знать: сюжеты и героев изученных произведений.
Понимать: необходимость и важность 
самостоятельного чтения, изучения литературы.
Уметь: ставить перед собой цели в чтении и 
освоении литературы

Защита чита-
тельских днев-
ников

Список литературы 
для чтения летом ''


	Требования к уровню подготовки выпускников
	(9 класс)
	Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе
	Оценка устных ответов

	Поурочное планирование по литературе
	6 класс
	Сокращения (графа «Тип урока»):
	УИНМ – урок изучения нового материала
	УВЧ – урок внеклассного чтения
	ПОУ – повторительно-обобщающий урок
	УККЗ – урок контроля и коррекции знаний
	КУ – комбинированный урок
	УРР – урок развития речи
	№
	уро
	ка
	Тема урока
	Тип
	урока
	Элементы содержания
	Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
	Вид контроля, самостоятельной деятельности
	Домашнее
	задание
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	ВВЕДЕНИЕ (1 час)
	1
	Герой в мире художест- венного слова
	Повторение изученного в 5 классе
	Урок-
	беседа
	Герой художественного произведения как главное действующее лицо сюжета. Подросток — герой художественных произведений. Представления учащихся об отрочестве. Знаменитые писатели и великие люди в отрочестве: их жизнь, попытки творчества. Знакомство с учебником для 6 класса
	Беседа о прочитанных за лето книгах. Сюжет, композиция, герои произведений. Викторина по теории литературы
	Знать: основную проблему изучения литературы в 6 классе (образ ровесника в художественной литературе).
	Понимать: значение изучения литературы.
	Уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Знать: содержание и героев прочитанных произведений.
	Понимать: основную проблему изучения литературы в 6 классе (образ ровесника в художественной литературе).
	Уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Рассказы о прочитанных за лето книгах
	Викторина, вопросы и задания (с. 4)
	Вопросы и задания (с. 4)
	Вопросы 1—4 первого уровня (с. 13)
	ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4 часа)
	2
	История человечества в произведениях литературы. Былины - богатырский эпос русского народа
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	История человечества в произведениях литературы. Былины — богатырский эпос русского народа. Отличие былины от сказки. Особенности исполнения былин (сказывание). Сказители былин. Комментированное чтение былины «На заставе богатырской»
	Знать: теоретико-литературные понятия эпос, былина; содержание и героев былин; особенности исполнения былин. Понимать: значение былин в сохранении народных традиций, народной памяти. Уметь: отличать былины от сказок; воспринимать и выразительно читать тексты былин
	Вопросы 1-4 первого уровня (с. 13)
	Вопросы и задания 5 первого уровня, 1—3 второго уровня, - 1—4 третьего’ уровня (с. 13)
	3
	Былина «На заставе богатырской»
	Урок-
	беседа
	Герои былины: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Характеристика героев. Значение образа коня Ильи Муромца. Противостояние Ильи и нахвалыцика. Особенности композиции (построения) былины (зачин, повторы, диалог, концовка). Изобразительно-выразительные средства, их роль в былине. Роль деталей в тексте. Словарная работа. Репродукции картин И.Я. Билибина «Илья Муромец и Соловей- разбойник», В.М. Васнецова «После
	побоища Игоря Святославича с половцами» (цветная вклейка учебника)
	Знать: теоретико-литературные понятия былина, эпос, гипербола, эпитет, постоянный эпитет, особенности жанра и композиции былин; содержание былины «На заставе богатырской».
	Понимать: роль деталей в былине; патриотический пафос былины; значение былин в развитии русского искусства.
	Уметь: выразительно читать былину; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять произведения фольклора и живописи; объяснять значение устаревших слов и выражений
	Выразительное чтение, вопросы и задания 5 первого уровня, 1—3 второго уровня, 1—4 третьего уровня (с. 13)
	Чтение сказки А.Н. Островского - «Снегурочка»
	4
	А.Н. Островский. Весенняя сказка «Снегурочка» (сцены)
	Герои пье-сы-сказки
	УИНМ
	Слово об А.Н. Островском. А.Н. Островский как создатель русского национального театра. Портрет драматурга работы В.Г. Перова (цветная вклейка учебника). Пьеса «Снегурочка» — весенняя сказка, по определению автора. Развитие понятия о драматическом произведении. История создания пьесы, ее театральная жизнь. Сюжет и герои пьесы- сказки. Время и место действия. Фольклорная основа пьесы. Комментированное чтение
	Идеальное царство берендеев и юная героиня пьесы. Главные черты Снегурочки, ее отличие от людей. Группы персонажей: сказочные герои, мифологические герои, обыкновенные люди, действующие лица, воплощающие природные силы и стихии, образы, связанные с атмосферой народного праздника, веселья. Характеристика Леля, Купавы, Мизгиря, Бобыля и Бобылихи, Берендея. Обучение выразительному чтению по ролям. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве А.Н. Островского; историю создания, сюжет и героев пьесы-сказки «Снегурочка»; теоретико-литературные понятия пьеса, пьеса-сказка, драматическая поэма в стихах, пролог, действие, явление, ремарка, диалог, монолог.
	Понимать: особенности пьесы-сказки в стихах; смысл подзаголовка «Весенняя сказка»; связь пьесы-сказки с фольклором.
	Уметь: воспринимать и пересказывать пьесу-сказку; использовать теоретико-литературные понятия в речи
	Знать: сюжет и героев пьесы-сказки. Понимать: отличие главной героини от людей, причины их недовольства Снегурочкой; главную ценность берендеев любовь; суть конфликта Снегурочки с берендеями; позицию автора.
	Уметь: выразительно читать текст по ролям; характеризовать героев и их поступки; группировать персонажей по их происхождению; сопоставлять пьесу с произведениями фольклора; объяснять значение устаревших слов и выражений
	Вопросы и задания (с. 24-25)
	Выразительное чтение по ролям, характеристика героев, вопросы и задания (с. 30-31, 32)
	Выразительное чтение первого и второго действий по ролям, вопросы и задания (с. 30-31)
	Выразительное чтение третьего и четвертого действий по ролям, вопросы и задания (с. 37) .
	5
	Художественные особенности пьесы-сказки А.Н. Островского «Снегурочка»
	Урок-
	бе
	седа,
	Композиция пьесы, ее кульминация. Анализ явления второго действия четвертого. Главный смысл пьесы-сказки в словах Весны (пролог): «На свете все живое должно любить». Философская глубина этих слов. Изобразительно-выразительные средства, их роль в пьесе. Роль деталей в пьесе. Смысл финала пьесы-сказки. Выразительное чтение по ролям. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев пьесы-сказки. Понимать: роль деталей в пьесе; философский смысл произведения; смысл финала пьесы; гуманистический пафос произведения, его актуальность.
	Уметь: выразительно читать по ролям и анализировать текст; аргументированно отвечать на вопросы по прочитанному произведению; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение устаревших слов и выражений
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания всех уровней (с. 37), 1—2 первого уровня,
	1—2 второго уровня, 1—2 третьего уровня (с. 41-42)
	Вопросы 3—4 третьего уровня (с. 42), выполнение иллюстраций (или декораций) к пьесе- сказке
	ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (43 часа)
	6
	Незабываемый мир детства и отрочества.
	Творчество В .А. Жуковского
	Баллада «Кубок»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Литература XIX века о детстве и юношестве. Слово о В.А. Жуковском. Дружба поэта с А.С. Пушкиным. Тема дружбы и картины природы в стихотворениях В.А. Жуковского «Дружба», «Вечер». Жуковский — автор баллад. Понятие о балладе. Тематика и герои баллад В.А. Жуковского. Портрет В.А. Жуковского работы О.А. Кипренского. Сочетание портрета, пейзажа, интерьера на картине Е.Р. Рейтерна «В.А. Жуковский» (цветная вклейка учебника). Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад В.А. Жуковского. Комментированное чтение баллады «Кубок»
	Творческая история баллады В.А. Жуковского «Кубок». Характеристика героев. Смелость, благородство, бесстрашие юного героя баллады. Рассказчик в балладе. Легендарный сюжет. Романтический пейзаж в балладе. Элементы лингвистического анализа текста. Изобразительно-выразительные средства, их роль в балладе. Составление плана баллады. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве ВА. Жуковского (кратко); портреты В .А. Жуковского; признаки жанра баллады. Понимать: роль В .А. Жуковского в обогащении русской литературы произведениями европейских авторов.
	Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения; описывать картины; определять роль деталей в поэтическом тексте
	Знать: творческую историю и содержание баллады «Кубок»; признаки жанра баллады.
	Понимать: смысл названия баллады; лексику произведения; роль пейзажа, звукописи в балладе; позицию автора и его отношение к героям.
	Уметь: выразительно читать и пересказывать балладу; составлять план произведения; характеризовать героев и их поступки; находить в поэтическом тексте изобразительно - выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, описание репродукций картин
	Выразительное чтение, анализ текста, вопросы и задания (с. 56—57)
	Выразительное чтение баллады В.А. Жуковского «Кубок», вопросы и задания первого и второго уровней (с. 56-57)
	Выразительное чтение баллады В. А. Жуковского «Лесной царь», вопросы и задания первого и второго уровней (С. 59)
	7-8
	В .А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Художественные особенности баллад В.А.Жуковского
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	«Лесной царь» В А. Жуковского — перевод баллады И.В. Гёте. Драматизм повествования. Представление об особенностях художественного перевода. Сюжет и герои баллады. Фантастическое и реальное в произведении. Изобразительно-выразительные средства, их роль в балладе. Смысл названия баллады
	Знать: творческую историю и содержание баллады «Лесной царь»; признаки жанра баллады.
	Понимать: смысл названия баллады; лексику произведения; особенности изображения пейзажа; соотношение реального и фантастического в балладе; роль диалога в произведении.
	Уметь: выразительно читать и пересказывать балладу; характеризовать героев и их поступки; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, вопросы и задания первого и второго уровней, 1—2 третьего уровня (с. 59)
	Задание 3 третьего уровня (с. 59), чтение фрагмента повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука»
	9
	С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова- внука»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово о С.Т. Аксакове. Портрет писателя работы И.Н. Крамского (цветная вклейка учебника). Читатель-подросток в автобиографическом произведении «Детские годы Багрова-внука». Гимназические годы подростка. Восприятие произведения современными читателями-подростками. Развитие понятия об автобиографическом произведении. Чтение и обсуждение статьи «Герой литературного произведения как читатель» (с. 63—64). Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве С.Т. Аксакова; содержание фрагмента произведения «Детские годы Багрова- внука»; теоретико-литературное понятие автобиографическое произведение', правила для читателя (см. 5 класс).
	Понимать: роль книги в жизни человека; увлекательность чтения.
	Уметь: выразительно читать произведение; характеризовать героя и его поступки; находить в тексте изобразительновыразительные средства и определять их роль; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, высказывания о чтении, вопросы и задания (с. 62, 64)
	Выразительное чтение очерка С.Т. Аксакова «Буран», вопросы и задания первого уровня (с. 72)
	10-11
	С.Т. Аксаков. Очерк «Буран»
	Пейзаж. Мир природы вокруг нас. Герой литературного произведения как читатель
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	«Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX века. Составление плана очерка. Элементы анализа текста. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. Пейзаж и приемы его воспроизведения в прозаическом произведении. Словарная работа. Репродукция картины Л.М. Хайлова «Буран» (цветная вклейка учебника). Комментированное чтение
	Мастерство русских писателей и поэтов в описании природы. Связь пейзажа с жизнью героев произведений. Развитие понятия о пейзаже. Чтение пейзажных зарисовок русских писателей. Выразительное чтение и элементы анализа стихотворений. Изобразительно-выразительные средства в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...». Роль приема контраста в стихотворении И. А. Бунина «Помню — долгий зимний вечер...». Живописность стихотворения А.А. Блока «Белой ночью месяц красный...». Одухотворение природы в стихотворении С А. Есенина «Поет зима — аукает...». Философские размышления в стихотворении НА Заболоцкого «Я воспитан природой суровой...». Словесное рисование. Репродукции картин русских художников-пейзажистов
	Знать: содержание очерка «Буран»; приемы воспроизведения пейзажа в очерке. Понимать: эстетическое совершенство пейзажной картины, созданной писателем. Уметь: выразительно читать и анализировать текст, составлять его план; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; прослеживать изменения в описании пейзажа; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте; сопоставлять произведения литературы и живописи
	Знать: описания пейзажей в произведениях.
	Понимать: роль пейзажа в литературных произведениях; связь описаний пейзажа с жизнью героев; связь жизни человека с жизнью природы.
	Уметь: выразительно читать и анализировать прозаические и поэтические тексты; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; прослеживать изменения в описании пейзажей; сопоставлять произведения литературы и живописи
	Выразительное чтение, анализ текста, вопросы и задания (с. 74, 75-76, 77-78, 79)
	Выразительное чтение описаний природы русскими писателями и поэтами (2—3 примера), вопросы и задания (с. 80)
	Выразительное чтение наизусть басен ИА Крылова
	12
	И.А. Крылов. Басни
	КУ
	Слово об И.А. Крылове. Портрет баснописца работы К.П. Брюллова (цветная вклейка учебника). Повторение изученного о жанре басни. Чтение наизусть басен И А Крылова. Художественная и нравственная ценность басен. Сюжет и композиция басни «Два мальчика». Школа жизни подростка в басне. Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у Федюши. Развитие понятий о морали, об аллегории, иносказании. Иллюстрация Е.М. Бём к басне «Два мальчика» (цветная вклейка учебника)
	Сюжет, композиция, герои басни «Волк и Ягненок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана в басне. Противопоставление героев басни. Особенности лексики Волка и Ягненка. Суровые уроки басен И.А. Крылова, их мораль. Басни И.А. Крылова в восприятии юного читателя. Афористичность басен И.А. Крылова. Изобразительно-выразительные средства, их роль в баснях. Осмеяние в баснях пороков: неблагодарности, хитрости, наглости, самоуверенности, покорности и т. д. Выразительное чтение и элементы анализа басен. Иллюстрация Е.М. Рачева к басне «Волк и Ягненок» (цветная вклейка учебника)
	Знать: сведения о жизни и творчестве И А. Крылова (кратко); изученные басни И А. Крылова наизусть; теоретико-литературные понятия аллегория, иносказание, эзопов язык, мораль.
	Понимать: аллегорический смысл, мораль басен; роль диалога в баснях.
	Уметь: выразительно читать басни наизусть; характеризовать героев и их поступки
	Знать: признаки жанра басни; содержание басен «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Понимать: аллегорический смысл басен; роль диалога в баснях; злободневность басен И.А. Крылова; связь басен с произведениями устного народного творчества. Уметь: выразительно читать и анализировать басни; оценивать выразительность чтения; характеризовать героев и их поступки; давать речевую характеристику героев; находить в тексте изобразительновыразительные средства и определять их роль; давать развернутые ответы на вопросы по прочитанным произведениям; сопоставлять басни с иллюстрациями к ним
	Выразительное чтение наизусть, элементы анализа текста, вопросы первого и второго уровней (с. 82)
	Выразительное чтение, элементы анализа текста, вопросы и задания третьего уровня (с. 83), первого и второго уровней (с. 84)
	Выразительное чтение басен И.А. Крылова «Два мальчика», «Волк и Ягненок», вопросы и задания третьего уровня (с. 83) .
	13
	Героиня произведения В.Ф. Одоевского
	«Отрывки из журнала Маши»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово о В.Ф. Одоевском. «Пестрые сказки», «Сказки дедушки Иринея». Повести, рассказы и другие жанры прозы, объединенные в этом сборнике. Обучение анализу текста («Анекдот о муравьях»). Понятие о дневнике как жанре художественного произведения
	«Отрывки из журнала Маши». Дневник Маши. Сюжет, композиция и особенности повествования. Герои и героини дневника. Портреты героев. Комментированное чтение. Элементы анализа текста
	Знать: сведения о жизни и творчестве В.Ф. Одоевского; произведения писателя; особенности жанра дневника.
	Понимать: важность наблюдательности в труде писателя.
	Уметь: пересказывать и анализировать произведения; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Знать: особенности жанра дневника; содержание «Отрывков из журнала Маши». Понимать: роль дневника как способа познания жизни.
	Уметь: выразительно читать, пересказывать и анализировать фрагменты произведения; характеризовать героев и их поступки
	Пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 85—86)
	Выразительное чтение, пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания первого уровня (с. 99)
	Вопросы и задания второго уровня, 1 третьего уровня (с. 99)
	14
	Портрет
	героя
	художест
	венного
	произведе
	ния.
	А.С. Пушкин. Лицейские годы
	УИНМ, урок-
	беседа
	Герой литературного произведения и описание его внешности. Развитие понятия о портрете. Отсутствие детализированных портретов в фольклорных произведениях. Роль портрета в создании образа героя произведения. Портрет в литературе и портрет в живописи: общее и различное. Словесное описание внешности одного из одноклассников
	Слово об А.С. Пушкине (сообщения учащихся). Годы учения великого поэта. Лицейские учителя и товарищи отроческих лет. Литературное творчество лицеистов. Значение Лицея в жизни поэта. Сообщения о лицейских друзьях А.С. Пушкина. Портрет А.С. Пушкина работы Е.И. Гейтмана.
	Портреты лицейских товарищей Пушкина: АА. Дельвига, И.И. Пущина, А.М. Горчакова (цветная вклейка учебника)
	Знать: теоретико-литературное понятие портрет.
	Понимать: роль портрета в создании образа героя литературного произведения. Уметь: прослеживать изменения в портретных описаниях с развитием литературы; сопоставлять портреты героев литературных произведений с портретами — иллюстрациями к произведениям; создавать словесное описание внешности
	Знать: сведения о лицейских годах А.С. Пушкина, его товарищах, первых литературных опытах.
	Понимать: роль Лицея в жизни А.С. Пушкина.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; описывать портреты
	.
	Вопросы и задания (с. 100-101)
	Сообщения, описание портретов
	Выразительное
	чтение стихотворения «К сестре»,
	«К Пущину» (4 мая), вопросы и задания первого уровня (с. 109,110)
	15
	Жанр послания в творчестве АС. Пушкина
	Послания А.С. Пушкина друзьям
	УИНМ, урок-
	беседа
	Тема юношеской дружбы в ранней лирике АС. Пушкина и в последующие годы. Понятие о жанре послания. Послания близким, друзьям и родным. Послание «К сестре». Образ сестры поэта Ольги. Роль деталей в стихотворении. Авторская ирония. Послание «К Пущину» (4 мая). Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Словарная работа
	Мечты юного АС. Пушкина о будущем, о призвании и судьбе поэта, о свободе творчества. «Послание к Юдину». Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. Элементы анализа поэтического текста. Словарная работа. Игра в буриме по рифмам стихотворения «К сестре»
	Знать: особенности жанра послания; содержание стихотворений АС. Пушкина в жанре послания.
	Понимать: отношение автора к адресатам посланий; роль деталей в стихотворениях. Уметь: выразительно читать стихотворения; прослеживать изменения настроения в стихотворениях; определять стихотворные размеры; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Знать: особенности жанра послания; содержание посланий АС. Пушкина, адресованных друзьям.
	Понимать: отношение автора к друзьям - адресатам посланий; представления А.С. Пушкина о судьбе поэта.
	Уметь: выразительно читать стихотворения, определять их темы и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте; сочинять стихотворения по заданным рифмам
	Выразительное чтение, вопросы и задания первого уровня, 1 третьего уровня (с. 109), 1-2 первого уровня, 1 третьего уровня (с. 110)
	Выразительное чтение, анализ поэтических текстов, вопросы и задания 2-3 третьего уровня (с. 109), 1-3 первого уровня (с. 111), 1-3 первого уровня, 1 третьего уровня (с. 113)
	Выразительное чтение наизусть стихотворений АС. Пушкина, посвященных друзьям (по выбору)
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	Жанр гимна в творчестве ' АС. Пушкина
	УИНМ, урок-
	беседа
	Стихотворения АС. Пушкина, посвященные друзьям («К Дельвигу», «Князю А.М. Горчакову» и др.). Понятие о жанре гимна. Чтение и обсуждение статьи «Гимн» (с. 113—114). Подготовка к сочинению на тему «Пушкин-лицеист». Пушкин-лицеист в восприятии современных подростков
	Знать: стихотворения АС. Пушкина, посвященные друзьям; особенности жанра гимна.
	Понимать: роль дружбы в жизни поэта, его отношение к друзьям.
	Уметь: выразительно читать стихотворения, определять их темы и идеи; составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Выразительное чтение наизусть, вопрос и задание первого уровня c.114)
	Сочинение, сообщения о детстве и юности М.Ю. Лермонтова
	17
	М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Утес», «На севере диком стоит одиноко...»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения о детстве и юности поэта. Яркое воплощение темы одиночества в стихотворениях «Утес», «На севере диком стоит одиноко...». Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворениях. Образы-символы в стихотворениях. Обучение анализу поэтического текста. Словесное рисование. Описание репродукций картин Н.Н. Дубовского «Утес», И.И. Шишкина «На севере диком...» (цветная вклейка учебника)
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, основные мотивы его лирики; содержание стихотворений «Утес», «На севере диком стоит одиноко...»; теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение, метафора, олицетворение.
	Понимать: драматический пафос стихотворений; символический характер образов. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворения; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; создавать словесные картины к стихотворениям; описывать репродукции картин
	Сообщения, выразительное чтение, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 116-117)
	Выразительное чтение стихотворений наизусть, вопросы и задания третьего уровня (с. 117), чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова «Три пальмы»
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	М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы»
	Эпиграммы. «Панорама Москвы»
	Урок-
	прак-
	тикум
	Особенности жанра стихотворения «Три пальмы» (баллада). Сюжет, композиция, герои произведения. Отношения человека и природы в балладе. Тема красоты, гармонии человека с миром и ее разрушения. Соединение эпического и лирического, реалистического и фантастического в стихотворении. Составление плана баллады. Обучение анализу поэтического текста. Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, аллитерация), их роль в балладе. Словарная работа. Словесное рисование. Иллюстрация М.И. Пикова к балладе, репродукция картины В Д. Поленова «Караван в Аравийской пустыне» (цветная вклейка учебника)
	Понятие об эпиграмме. Примеры эпиграмм. Эпиграмма как жанр, способствующий . острой постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме). «Панорама Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. Яркость образов, богатство интонаций, обилие художественных средств, искренность чувств в сочинении
	Знать: содержание стихотворения «Три пальмы»; виды тропов.
	Понимать: философский смысл произведения; подчиненность произношения ритму стихов.
	Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворение, определять его жанр; оценивать выразительность чтения; составлять сюжетный план баллады; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять произведения литературы и живописи
	Знать: теоретико-литературное понятие эпиграмма', содержание эпиграмм М.Ю. Лермонтова; понятие панорама', содержание сочинения «Панорама Москвы».. Понимать: сатирический характер жанра эпиграммы; патриотический, восторженный пафос сочинения «Панорама Москвы».Уметь: воспринимать тексты эпиграмм; выразительно читать и анализировать
	текст сочинения «Панорама Москвы», составлять его краткий план; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Элементы анализа поэтического текста, составление сюжетного плана, вопросы и задания (с. 119)
	Выразительное чтение, краткий пересказ, задания первого уровня, 2 третьего уровня (с. 127)
	Задание 1 третьего уровня (с. 127), сообщения о жизни и творчестве И.С. Тургенева, чтение
	рассказа «Бежин луг»
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	И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»
	УИНМ, урок-
	беседа
	Слово об И..С. Тургеневе (сообщения учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 128—130). Цикл рассказов «Записки охотника», их гуманистический пафос. Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. История создания рассказа. Выразительное чтение начала рассказа (с. 130—136). Живописные картины природы. Сочетание нарастающего чувства тревоги, таинственности, страха и юмористического «разговора» с Дианкой. Словарная работа
	Знать: сведения о семье, детстве и начале литературной деятельности И.С. Тургенева; историю создания, сюжет и героев рассказа «Бежин луг»; способы создания образов природы.
	Понимать: эстетическое совершенство рассказа; чувства и настроения героя-рассказчика.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать рассказ; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение устаревших слов и выражений
	Сообщения, вопросы: «Какие приемы помогают создать образы природы?», «Как писатель передает чувства, ощущения героя- рассказчика?»
	Вопросы и задания 1—3 первого уровня (с. 159)
	20
	Характеристика героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг».
	Рассказы
	героев
	Урок-практикум
	Образы мальчиков — героев рассказа. Поэтическое изображение детства в рассказе. Портреты и духовный мир крестьянских детей, их любознательность, впечатлительность. Мастерство портретных характеристик. Составление плана характеристики мальчиков. Обучение составлению речевой характеристики героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Словарная работа
	Центральный эпизод рассказа — беседа мальчиков у костра. Выразительность сцены, ее инсценирование. Поэтический мир народных поверий в рассказах мальчиков. Народные верования и предания. Легенды, мифы, сказки, поверья и былички. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рассказе. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев рассказа. Понимать: роль портрета, тропов в создании образов мальчиков; сочувственное отношение автора к крестьянским детям.
	Уметь: составлять план характеристики и характеризовать героев по плану; давать групповую и сравнительную характеристику героев; объяснять значение диалектных и просторечных слов; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-литературное понятие былинка. Понимать: роль быличек в жизни крестьянских детей; смысл финала рассказа. Уметь: различать легенды, мифы, сказки, предания, поверья и былички; объяснять значение диалектных и просторечных слов; инсценировать эпизоды рассказа
	Характеристика героев, элементы анализа текста, вопросы и задания 1—4 первого уровня, 2—3 третьего уровня (с. 159-160)
	Выборочный пересказ, инсценирование, вопросы и задания 5 первого уровня, 1—3 второго уровня, 1,4 третьего уровня
	Вопросы и задания 5 первого уровня, 1—3 второго уровня, 1,4 третьего уровня (с. 159-160)
	Подбор цитатных заголовков к описаниям картин природы в рассказе.
	21
	Роль пейзажа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг».
	Речевая характеристика героев
	Урок
	раз
	вития
	речи
	Разнообразие и выразительность картин природы в рассказе, их роль. Цитатные заголовки к описаниям картин природы в рассказе. Изобразительно-выразительные средства (детали, эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения), их роль в создании картин природы. Картины природы и их связь с рассказами мальчиков. Словесное рисование. Иллюстрация к рассказу Е.М. Бём, репродукция картины Б.М. Кустодиева «Ночное. Костер» (цветная вклейка учебника)
	Понятие о речевой характеристике литературных героев. Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. Сравнительная характеристика рассказов Павлуши и Ильюши. Индивидуальность речи каждого мальчика в рассказе. Диалектные и просторечные слова в речи мальчиков. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев рассказа. Понимать: связь между человеком и окружающей его природой в рассказе; отношение автора к природе, к людям; гуманистический пафос произведения.
	Уметь: выразительно читать и пересказывать текст; определять способы создания образов; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять литературные произведения с иллюстрациями к ним
	Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-литературное понятие речевая характеристика героя.
	Понимать: значение речевой характеристики в создании образов мальчиков; мастерство писателя в создании индивидуальных речевых характеристик; основную мысль произведения.
	Уметь: различать диалектные и просторечные слова, объяснять их значение; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; сопоставлять речевые характеристики героев изученных произведений
	Выборочный пересказ, описание репродукций
	Вопросы и задания первого и второго уровней (с. 161-162)
	Составление словарика диалектных и просторечных слов из рассказа, вопросы и задания первого уровня (с. 161)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 162), подготовка к сочинению
	22
	Подготовка к сочинению по рассказу И.С. Тургенева «Бежин луг»
	Урок
	развития
	речи
	Обучение написанию сочинения. Обсуждение тем сочинения:
	Описание и характеристика одного
	из мальчиков — героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг».
	Речевая характеристика одного-двух героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг».
	Человек и природа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг».
	Составление плана, подбор материалов. Устное сочинение. Консультации учителя
	Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-литературные понятия пейзаж, портрет, литературный герой, речевая характеристика.
	Уметь: составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 162), составление плана сочинения, подбор материалов, написание сочинения на черновике
	Сочинение, сообщения о детстве и юности Н.А. Некрасова, чтение стихотворения «Крестьянские дети»
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	Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.А. Некрасове (сообщения учащихся). Портрет поэта работы И.Н. Крамского (цветная вклейка учебника). Чтение статьи о поэте (с. 162—163). Тема детства в лирике Н.А. Некрасова. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика героев. Черты драматургического произведения в стихотворении. Роль диалогов. Своеобразие языка произведения. Словарная и орфоэпическая работа. Описание репродукции картины В.Е. Маковского «Игра в бабки» (цветная вклейка учебника)
	Знать: сведения о детских и юношеских годах Н.А. Некрасова; историю создания и содержание стихотворения «Крестьянские дети».
	Понимать: сочувственный пафос произведения; отношение автора к героям.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворение; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять произведения литературы и живописи
	Сообщения, выразительное чтение, элементы анализа поэтического текста, вопросы и задания (с. 167)
	Выразительное чтение стихотворения по ролям, чтение стихотворения Н.А. Некрасова «Школьник»
	24
	Н.А. Некрасов. Стихотворение «Школьник»
	Герой художественного произведения и его имя
	УИНМ, урок-беседа
	История создания стихотворения «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта характера подростка из народа. Вера поэта в силы народа. Особенности сюжета и композиции стихотворения. Репродукции картин А.Ф. Пахомова «Школьник», А.И. Морозова «Сельская бесплатная школа» (цветная вклейка учебника)
	Имена и прозвища героев литературных произведений, их роль в создании образов. Реальные и вымышленные имена и герои. Безымянные герои. Переход собственных имен литературных героев в нарицательные. Внесценические герои и их роль в произведениях
	Знать: историю создания и содержание стихотворения «Школьник».
	Понимать: нравственную проблематику произведения; смысл названия стихотворения; отношение автора к герою.
	Уметь: выразительно читать стихотворение; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Знать: имена героев прочитанных произведений.
	Понимать: смысл выбора автором имени героя; причины перехода собственных имен литературных героев в нарицательные. Уметь: определять роль имен в создании образов героев
	Выразительное чтение, элементы анализа поэтического текста, вопросы и задания (с. 169)
	Вопросы и задания (с. 170-171)
	Сообщения о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, чтение глав из повести «Отрочество»
	25
	Л.Н. Толстой. Автобиографическая повесть «Отрочество» (глава «Гроза»), Картины природы в повести
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Л.Н. Толстом. Сообщения о музеях- усадьбах Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, Хамовниках. Повесть «Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. Развитие понятия об автобиографическом произведении. Значение темы отрочества в творчестве Л.Н. Толстого. Комментированное чтение главы «Гроза». Описание постепенных изменений в природе. Сопоставление главы с очерком «Буран» С.Т. Аксакова. Изобразительно-выразительные средства, их роль в произведении
	Знать: сведения о жизни и творчестве Л.Н. Толстого; особенности жанра автобиографической повести; сюжет и героев повести «Отрочество»; содержание главы «Гроза»; теоретико-литературные понятия эпитет, метафора, олицетворение, гипербола', способы создания образов природы. Понимать: роль образа нищего в главе; связь между человеком и окружающей его природой.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать эпизоды повести; определять этапы описания
	грозы; сопоставлять литературные произведения друг с другом; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Сообщения, выразительное чтение, элементы анализа текста, вопросы и задания первого и второго уровней, 1 третьего уровня (с. 178-179)
	Задание 2 третьего уровня (с. 179), рассказ о ярких явлениях природы, которые приходилось наблюдать
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	Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы «Ключик», «Затмение»)
	Духовный мир главного героя повести Л.Н. Толстого «Отрочество»
	Урок-
	беседа
	«Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Николенька Иртеньев. Мотивы поступков героя. Сложные отношения его с окружающими. Описание внутренней жизни человека, «диалектики души». Психологизм повести. Изобразительно-выразительные средства, их роль в создании образов. Понятие о фатализме. Словарная работа
	Взаимоотношения детей и взрослых. Семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка, его мечты и планы. Проявления чувств героя, беспощадность к себе. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: содержание глав «Ключик», «Затмение»; теоретико-литературное понятие психологизм.
	Понимать: смысл понятия фатализм; нравственную позицию автора.
	Уметь: выразительно читать, пересказывать и анализировать текст; определять, от чьего лица ведется повествование; сопоставлять поступки героя с его внутренним миром; определять способы изображения внутренней жизни героя; объяснять значение слов, называющих реалии XIX века; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Знать: содержание прочитанных глав. Понимать: смысл названия глав.
	Уметь: выразительно читать, пересказывать и анализировать текст; определять, от чьего лица ведется повествование; сопоставлять поступки героя с его внутренним миром; определять способы изображения внутренней жизни героя; объяснять значение слов, называющих реалии XIX века
	Выразительное чтение, выборочный пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 181, 183)
	Выразительное чтение, выборочный пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 188, 194)
	Чтение главы «Отрочество», вопросы и задания (с. 199)
	27
	Роль главы «Отрочество» в раскрытии идеи повести
	Урок-беседа
	Центральное место главы «Отрочество» в повести. Сосредоточенная моральная жизнь героя. Открытие героем «великих и полезных истин». Анализ героем собственных поступков. Комментарии к изречениям, философским мыслям героя. Восприятие современными подростками философских размышлений героя. Словарная работа
	Знать: содержание прочитанных глав. Понимать: философские размышления героя; гуманистический пафос произведения.
	Уметь: воспринимать, выразительно читать и анализировать текст; определять способы изображения внутренней жизни героя; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; объяснять значение слов, называющих реалии XIX века
	Вопросы и задания (с. 199), рассуждения на темы философских мыслей героя
	Чтение фрагментов романа Ф.М. Достоевского
	«Братья Карамазовы», вопросы и задания первого уровня (с. 206)
	28
	Ф.М. Достоевский. Главы из романа «Братья Карамазовы»
	УИНМ
	Слово о Ф.М. Достоевском. Портрет писателя (цветная вклейка учебника). Сострадание писателя к обиженным и оскорбленным. Мальчики — герои романа «Братья Карамазовы». Образ Алеши Карамазова. Комментированное чтение главы «Связался со школьниками»
	Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского (кратко); содержание фрагментов романа «Братья Карамазовы». Понимать: отношение автора к героям. Уметь: выразительно читать и выборочно пересказывать текст; характеризовать героев и их поступки
	Вопросы и задания (с. 206)
	Чтение глав «Надрыв в избе», «Коля Красоткин», «Жучка», вопросы и задания (с. 208, 209)
	29
	Характеристика героев романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
	Трагедия, примирившая героев
	Урок-
	беседа
	Напряженность отношений детей и взрослых, взаимное непонимание, недоверие людей друг к другу. Характеристика Коли Красоткина. Вера Алеши в людей, его уважение к ним. Комментированное чтение глав «Надрыв в избе», «Коля Красоткин», «Жучка». Словарная работа
	Очистительная сила потрясений. Стремление детей к добру, правде, дружбе, любви и прощению. Речь Алеши на похоронах Илюши, ее жизнеутверждающий пафос. Значение эпизода «Похороны Илюши». Восприятие мальчиками христианских, общечеловеческих ценностей. Иллюстрации В. Лодягина к роману (цветная вклейка учебника)
	Знать: содержание глав «Надрыв в избе», «Коля Красоткин», «Жучка».
	Понимать: отношение автора к героям. Уметь: воспринимать, выразительно читать и анализировать текст; характеризовать героев и их поступки; определять способы изображения внутренней жизни героев; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Знать: содержание фрагментов романа. Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к героям. Уметь: воспринимать, выразительно читать и анализировать текст; характеризовать героев и их поступки; прослеживать изменения в характере и поведении героев и объяснять причины этих изменений; сопоставлять литературное произведение с иллюстрациями к нему
	Элементы анализа текста, характеристика героев, вопросы и задания (с. 208, 209)
	Выразительное чтение, выборочный пересказ, элементы анализа текста, описание иллюстраций, вопросы и задания (с. 227-228)
	Вопросы и задания (с. 227-228)
	Сообщения о жизни и творчестве А.П. Чехова, чтение рассказа «Хамелеон»
	30
	А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово об А.П. Чехове (сообщения учащихся). Портрет писателя работы О.Э. Браза (цветная вклейка учебника). Чтение статьи о писателе (с. 228—230). Юношеские рассказы А.П. Чехова. Живая картина нравов в рассказе «Хамелеон». Смысл названия произведения. Герои сатирического рассказа. Причины изменчивости поведения
	Очумелова. Образ толпы в рассказе. Осмеяние лицемерия, чинопочитания, трусости и угодничества. Понятие о хамелеонстве. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве А.П. Чехова; сюжет и героев рассказа «Хамелеон».
	Понимать: сатирический пафос и нравственную проблематику произведения; смысл понятия хамелеонство.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать
	и анализировать текст; характеризовать героев и их поступки; прослеживать изменения в поведении героев и объяснять причины этих изменений; выяснять значение незнакомых слов и выражений
	Сообщения, характеристика героев, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 234)
	Вопросы третьего уровня (с. 234)
	31
	Художественные особенности рассказа А.П. Чехова «Хамелеон»
	Урок-
	практикум
	Особенности сюжета с многочисленными кульминационными моментами. Развитие понятия о юморе и сатире. Средства создания комического в рассказе. Художественная деталь в рассказе. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. Динамичность композиции. Сценичность диалогов. Повторы. Точность, лаконичность, образность языка. Речь персонажей как средство их характеристики. Внесценические (закулисные) герои в произведении. Иллюстрация AJI. Дудина к рассказу (цветная вклейка учебника)
	Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-литературные понятия юмор, сатира, ирония, сюжет, композиция, завязка, кульминация, развязка.
	Понимать: роль закулисного персонажа (генерал) в рассказе; сатирический пафос произведения; отношение автора к героям. Уметь: определять элементы сюжета; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; определять средства создания комического; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему
	Выразительное чтение, анализ текста, вопросы третьего уровня (с. 234)
	Чтение рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий», вопросы первого уровня (с. 237)
	32
	А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Рассказ «Толстый и тонкий». Обучение чтению по ролям. Смысл названия рассказа. Изобразительно-выразительные средства, их роль в рассказе. Речь героев как источник юмора. Способы проявления авторского отношения к героям. Поступки героев и их характер. Прием контраста и его роль. Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. Словарная работа. Иллюстрация Б.М. Калаушина к рассказу (цветная вклейка учебника)
	Знать: сюжет и героев рассказа «Толстый и тонкий».
	Понимать: роль приема контраста в рассказе; сатирический пафос произведения; отношение автора к героям.
	Уметь: определять элементы сюжета; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания (с. 237-238)
	Чтение статьи «Герой и сюжет»
	(с. 238-239), задания первого уровня (с. 239)
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	Герой и сюжет
	Урок-беседа
	Герой и сюжет. Развитие понятия о сюжете. Поступки героев и их характер. Определение элементов сюжета в изученных произведениях .
	Знать: теоретико-литературные понятия сюжет, композиция, завязка, кульминация, развязка.
	Понимать: роль поступков героев в раскрытии их характеров.
	Уметь: определять элементы сюжета в прочитанных произведениях; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Вопросы и задания (с. 239-240)
	Чтение фрагментов повести Н.Г. Гарина- Михайловского «Детство Темы»
	34
	Н.Г. Га-
	рин-Ми-
	хайловскнй
	Главы
	из повести
	«Детство
	Темы»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово о Н.Г. Гарине-Михайловском. Отрочество героя в главах повести «Детство Темы». Автобиографический характер повести. Годы учебы как цепь тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Дружба Темы и Иванова.
	Отношения взрослых и детей в гимназии. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Подлый поступок Вахнова, благородство Иванова, малодушие Темы. Предательство и муки совести героя. Отношения Темы с матерью. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве Н.Г. Гарина-Михайловского; содержание глав повести «Детство Темы»; теоретико-литературное понятие автобиографическое произведение.
	Понимать: позицию автора, его искренность и беспощадность к себе.
	Уметь: выразительно читать и анализировать текст; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, характеристика героев, вопросы и задания (с. 244, 253)
	Чтение и пересказ главы «Экзамены», вопросы и задания (с. 264)
	35
	Формирование характера героя повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы»
	Поступок героя и характер
	Урок-
	беседа
	Глава «Экзамены» как описание преодоления собственных слабостей и «проверка на прочность». Становление характера подростка. Нравственные проблемы и пути их решения. Внутренний мир героя. Отношения героя с родителями
	Поступки человека и их причины. Связь характера и поступков человека. Характер и поступки героев изученных произведений
	Знать: содержание глав повести. Понимать: нравственную проблематику повести; позицию автора.
	Уметь: выразительно пересказывать и анализировать текст; прослеживать изменения в поведении героя и объяснять причины этих изменений; определять способы изображения внутреннего мира героя
	Знать: героев изученных произведений. Понимать: связь между характером героя и его поступками; важность анализа собственных поступков для формирования характера.
	Уметь: характеризовать героев и объяснять причины их поступков
	Выборочный пересказ, характеристика героев, вопросы и задания (с. 264)
	Характеристика героев, вопросы и задания (с. 266)
	Чтение статьи «Поступок героя и характер*
	(с. 265-266), : вопросы и задания (с. 266)
	Подготовка к сочинению по повести Н.Г. Гарина- Михайловского «Детство Темы»
	36
	Подготовка к сочинению по повести Н.Г. Гари- на-Михай- ловского «Детство Темы».
	Мир вещей XIX века
	УРР
	Обучение написанию сочинения. Обсуждение тем сочинения:
	Становление характера героя повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы».
	Сильные и слабые стороны в характере Темы.
	Проблема выбора поступка: Вахнов, Иванов, Тема (по повести Гарина-Михайловского «Детство Темы).
	Составление плана, подбор материалов. Устное сочинение. Консультации учителя
	Приметы времени в материальной культуре человечества. Роль исторических и краеведческих музеев в сохранении вещей прошлого. Детали быта, описанные в произведениях XIX века. Роль вещей в художественных произведениях. Словарная работа
	Знать: содержание глав повести. Понимать: связь между характером героя и его поступками; значение отрочества в становлении характера человека.
	Уметь: составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Понимать: роль мира вещей в произведениях литературы и искусства.
	Уметь: находить детали в произведениях литературы и искусства и определять их роль; объяснять значение слов, называющих предметы прошлого.; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Составление плана сочинения, подбор материалов, написание сочинения на черновике
	Вопросы и задания (с. 267)
	Подготовка к контрольной работе по произведениям XIX века о подростках
	37
	Контрольная работа по произведениям XIX века о подростках
	УККЗ
	Авторы, сюжеты и герои произведений XIX века о подростках. Проверка знаний и умений учащихся, выявление уровня их литературного развития
	Знать: содержание и героев прочитанных произведений.
	Понимать: идейное своеобразие произведений; отношение авторов к изображаемому. Уметь: анализировать прозаические и поэтические тексты; характеризовать героев и их поступки; отвечать на вопросы по прочитанным произведениям
	Тест
	Чтение фрагментов произведения Т.Х. Уайта «Свеча на ветру»
	38
	Еще немного приключений.
	Т.Х. Уайт «Свеча на ветру»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Тетралогия Т.Х. Уайта «Король былого и грядущего». «Свеча на ветру» как часть этой популярной тетралогии. Ее герои - король Артур и рыцарь-подросток Ланселот. Вопрос о роли внешности, роли Красоты в судьбе человека. Решение проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Составление плана первой главы
	Знать: теоретико-литературное понятие тетралогия; сюжет и героев произведения «Свеча на ветру».
	Понимать: суть вопросов, поставленных автором в произведении.
	Уметь: выразительно читать и пересказывать текст; характеризовать героев и объяснять причины их поступков; выяснять значение незнакомых слов и выражений
	Выборочный пересказ, составление плана, вопросы и задания второго уровня (с. 20)
	Вопросы третьего уровня (с. 20)
	39
	Художественные особенности произведения Т.Х. Уайта «Свеча на ветру»
	Урок-
	практикум
	Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Легендарная основа тетралогии. Голос автора и приметы XX века в произведении. Значение сна Ланселота. Анализ эпизода «Поединок Ланселота с безымянным рыцарем»
	Знать: сюжет и героев произведения. Понимать: позицию автора, его стремление показать связь далекого прошлого с настоящим; вечность проблем, поставленных автором.
	Уметь: выразительно читать и анализировать текст; находить в произведении приметы разных жанров; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Анализ эпизода, вопросы третьего уровня (с. 20)
	Сообщения о жизни и творчестве М. Твена, чтение фрагментов повести «Приключения Гекльберри. Финна»
	40
	М. Твен. Повесть «Приключения Гекльбер-ри Финна»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М. Твене (сообщения учащихся). Беседа о книгах писателя, прочитанных ранее. М. Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по многоводной реке Миссисипи. Рассказчик в повести. История в интерпретациях Гека и Джима, их беседа об иностранных языках. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве М. Твена (кратко); сюжет и героев повести «Приключения Гекльберри Финна»; теоретико-литературные понятия автобиографическое произведение, прототип. Понимать: позицию автора и его отношение к героям.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать текст; характеризовать героев и их поступки; отличать сатирическое изображение героя от юмористического; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Сообщения, выразительное чтение по ролям, вопросы и задания первого уровня (с. 27)
	Подготовка к инсценированию фрагментов повести, вопросы и задания второго уровня (с. 28)
	41
	Приключения Гека и Джима
	Урок-
	беседа
	Природа на страницах повести. Лирическое изображение картин природы в сочетании с юмористической характеристикой героев. Встреча Гека и Джима с мошенниками. Инсценирование фрагмента повести. Речевая характеристика героев. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев повести; средства создания комического.
	Понимать: юмористический пафос произведения; позицию автора и его отношение к героям.
	Уметь: инсценировать фрагменты повести; анализировать текст; характеризовать героев и их поступки; выяснять значение незнакомых слов и выражений
	Инсценирование, вопросы и задания второго уровня (с. 28), первого и второго уровней (с. 39)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 40), 1-2 первого уровня, 1—2 второго уровня, 1-2 третьего уровня (с. 51)
	42
	Дружба Тома и Гека
	Урок-
	беседа
	Гек и Том: становление и изменение характеров. Исповедь Тома. Судьба Джима. Инсценирование фрагментов повести.. Художественные особенности повести. Композиция произведения. Мастерство Твена- юмориста. Авторская ирония в изображении доктора. Диалог в повести. Комментированное чтение. Иллюстрации В.Н. Горяева к повести (цветная вклейка учебника)
	Знать: сюжет и героев повести; средства создания комического; виды тропов. Понимать: гуманизм и юмористический пафос произведения.
	Уметь: инсценировать фрагменты повести; анализировать текст; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять повесть с иллюстрациями к ней
	Вопросы и задания (с. 40, 50-51)
	Вопросы и задания по повестям М. Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» (с. 51—52)
	43
	М. Твен. Повести «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна»
	ПОУ
	Краткий пересказ повестей. Главные герои повестей - Том и Гек. Путешествие Гека на плоту- школа жизни подростка. Характеры героев и их поступки. Инсценирование фрагментов повестей. Викторина по содержанию повестей. Обсуждение словариков путешественников по Миссисипи
	Знать: сюжеты и героев повестей М. Твена.
	Понимать: связь между характером героя и его поступками; значение повестей М. Твена.
	Уметь: пересказывать и инсценировать фрагменты повестей; анализировать текст; характеризовать героев и их поступки
	Викторина, вопросы и задания по повестям М. Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» (с. 51-52)
	Сообщения о жизни и творчестве Ж. Верна, чтение глав романа «Таинственный остров»
	(с. 54-80)
	44
	Ж. Верн. Роман «Таинственный остров»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово о Ж. Верне — создателе жанра научно-фантастического романа. «Необыкновенные путешествия» (65 романов). Создание писателем нового типа героя — рыцаря науки. Воплощение фантазий писателя в жизнь. «Таинственный остров» — одна из самых популярных робинзонад. Сюжет и герои романа
	Знать: сведения о жизни и творчестве Ж. Верна; произведения писателя; особенности жанра научно-фантастического романа; теоретико-литературное понятие робинзонада-, сюжет и героев романа «Таинственный остров».
	Понимать: значение творчества Ж. Верна. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; пересказывать сюжет романа; определять соотношение реальности и вымысла в повествовании
	Сообщения, пересказ, выразительное чтение главы первой
	Пересказ глав, вопросы и задания (с. 81)
	45
	Герои романа Ж. Верна «Таинственный остров»
	Урок-
	беседа
	Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы в романе великого фантаста. Качества героев романа: общие и индивидуальные. Лидер группы — Сайрес Смит. Взаимопомощь, стойкость, настойчивость, чувство юмора, технические знания — то, что помогло робинзонам выжить. Иллюстрации П.И. Луганского к роману (цветная * вклейка учебника)
	Знать: сюжет и героев романа. Понимать: роль дружбы в романе; веру писателя в силу и возможности человека; героический пафос произведения. Уметь: пересказывать сюжет романа; характеризовать героев и их поступки; аргументированно отвечать на вопросы по прочитанному произведению; выяснять значение незнакомых слов и выражений, терминов; сопоставлять роман с иллюстрациями к нему
	Вопросы и задания (с. 81)
	Вопросы и задания по произведениям Ж. Верна (с. 81-83)
	46
	О. Уайльд. Рассказ «Кентер-вильское привидение»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово об О. Уайльде. Чтение статьи о писателе (с. 83—84). Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических и суеверных мотивов в литературе. Разнообразие оттенков смешного в рассказе. Словарная работа. Комментированное чтение первой главы. Пейзаж, интерьер, их роль в рассказе
	Знать: сведения о жизни и творчестве О. Уайльда; сюжет и героев рассказа «Кентервильское привидение»; теоретико-литературные понятия ирония, пародия. Понимать: роль пейзажа и интерьера в рассказе; авторскую иронию.
	Уметь: различать шутку, насмешку и иронию; пересказывать сюжет рассказа; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, пересказ
	Вопросы и задания первого и второго уровней (с. 127), составление плана рассказа
	47
	Герои рассказа О. Уайльда «Кентер-вильское привидение»
	Урок-
	беседа
	Обсуждение планов рассказа. Герои рассказа. Невозмутимость старших Отисов. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Роль Вирджинии в развитии и развязке сюжета. Доброта, смелость и самоотверженность героини. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. Ирония и веселая пародия на страницах рассказа
	Знать: сюжет и героев рассказа; приемы комического изображения.
	Понимать: авторскую иронию в сочетании с доброжелательностью.
	Уметь: составлять и обсуждать план рассказа; выразительно читать и пересказывать произведение; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Вопросы и задания первого и второго уровней (с. 127)
	Вопросы и задания третьего уровня : (с. 127)
	48
	Особенности жанра рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение».
	Герой среди героев
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Парадоксальность подзаголовка: взаимоисключающие понятия «материальное» и «идеалистическое». Жанровое своеобразие рассказа: сочетание пародии, юмористического изображения, лирического повествования, сказки, философских суждений. Просмотр и обсуждение фрагментов мультфильма «Кентервильское привидение»
	Лучшие качества героев любимых книг. Уроки героев — примеры, на которых учится читатель. Отношения героев с окружающими, влияние на эти отношения характеров и обстоятельств. Связь героя с другими героями и с сюжетом. Столкновение героев и отражение его в сюжете
	Знать: особенности жанра, сюжет и героев рассказа; теоретико-литературные понятия парадокс, ирония.
	Понимать: юмористический пафос произведения; связь между разными жанровыми признаками.
	Уметь: выразительно читать, пересказывать и анализировать произведение; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Знать: содержание и героев изученных произведений.
	Понимать: мотивы поступков героев; отношение авторов к героям; роль второстепенных и внесценических (закулисных) персонажей в произведениях.
	Уметь: характеризовать взаимоотношения героев и объяснять влияние на них характеров и обстоятельств
	Выразительное чтение, пересказ, исполнение фрагментов рассказа в лицах, вопросы и задания третьего уровня (с. 127)
	Вопросы и задания (с. 129-130)
	Подготовка к беседе о литературе XX века
	ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (19 часов)
	49
	Читателям XXI века
	КУ
	Юный читатель XXI века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XXI века. Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. Рассказ библиотекаря о новых книгах о подростках. Читательская анкета. Конкурсы читательских дневников, читателей-иллюстраторов, читателей-актеров, читателей-литературоведов
	Знать: произведения XX—XXI веков о подростках.
	Понимать: роль художественной литературы в жизни человека; значение творческого подхода к чтению.
	Уметь: пересказывать и анализировать прочитанные произведения; инсценировать фрагменты произведений; характеризовать героев и их поступки; вести читательские дневники; выполнять иллюстрации к произведениям
	Решение проблемного вопроса «Нужна ли книга в XXI веке?», представление дневников читателя, иллюстраций, инсценирование фрагментов произведений
	Чтение произведения М. Эндэ «Бесконечная книга», вопросы и задания (с. 141)
	50
	М. Эндэ. «Бесконечная книга»
	УИНМ,
	урок-
	беседа
	Слово о М. Эндэ — актере и режиссере! «Бесконечная книга». Путешествие мальчика Бастиана по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. «Бесконечная книга» как символ активного чтения. Творчество читателя. Урок-беседа о «бесконечных книгах»
	Знать: сведения о жизни и творчестве М. Эндэ (кратко); содержание произведения «Бесконечная книга».
	Понимать: значение творчества читателя; образность выражения «бесконечная книга».
	Уметь: выразительно читать, пересказывать и анализировать текст; рассказывать о любимых книгах
	Выразительное чтение, пересказ, вопросы и задания (с. 141)
	Чтение рассказа А. Аверченко «Смерть африканского охотника», вопросы и задания 1—4 первого уровня (с. 151)
	51
	52
	А.Т. Аверченко. Рассказ «Смерть африканского охотника».
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.Т. Аверченко — авторе юмористических произведений. Герой рассказа «Смерть африканского охотника» и его любимые книги. Герой как талантливый читатель. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. Словарная работа. Комментированное чтение главы I
	Знать: сведения о жизни и творчестве А.Т. Аверченко (кратко); сюжет и героев рассказа «Смерть африканского охотника». Понимать: юмористический пафос рассказа.
	Уметь: выразительно читать и анализировать текст; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, элементы анализа текста, вопросы и задания 1—4 первого уровня (с. 151)
	Выборочный пересказ, вопросы и задания 5—7 первого уровня, 1—2 второго уровня, 1—4 третьего уровня (с. 151-152)
	53
	Автор и его герой в рассказе «Смерть африканского охотника».
	Урок-
	беседа
	Автобиографический характер рассказа. Отношение автора к герою. Ностальгия по детству и добрый юмор. Посещение цирка и встреча с актерами. Первое и второе разочарования увлеченного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл названия. Словарная работа. Комментированное чтение
	Знать: сюжет и героев рассказа; теоретико-литературное понятие эпилог', юмористические приемы.
	Понимать: смысл названия рассказа; сочувственное отношение автора к герою. Уметь: выразительно читать, пересказывать и анализировать текст; характеризовать героя и его поступки; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, выборочный пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания 5—7 первого уровня, 1—2 второго уровня, 1—4 третьего уровня (с. 151-152)
	Сообщения о жизни и творчестве М. Горького, чтение фрагментов повести «Детство»
	54
	М. Горький. Автобиографическая повесть «Детство»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М. Горьком (сообщения учащихся). Репродукция картины И.Ф. Борисова «М. Горький в Самаре» (цветная вклейка учебника). Автобиографическая трилогия. Повесть «Детство». Первая встреча Алеши с родными. Особенности повествования. Портрет как средство характеристики героев (бабушка, дед). Пейзаж и его роль в повести. Комментированное чтение главы 1
	Знать: сведения о жизни и творчестве М. Горького; содержание фрагментов повести «Детство».
	Понимать: роль пейзажа, портретов в повести.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; пересказывать фрагменты повести; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять повесть с другими литературными произведениями на тему детства; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Сообщения, вопросы и задания (с. 156)
	Вопросы и задания первого и второго уровней, 1—2,4 третьего уровня (с. 162)
	55
	Жизнь Алеши в доме деда
	Урок-
	беседа
	«Невыразимо странная жизнь» Алеши в доме деда. Изображение быта и характеров. «Неумное племя». «Взаимная вражда всех со всеми». Жестокое наказание Алеши. Рассказы деда. Роль антитезы в изображении семьи Кашириных. Контраст между добротой и жестокостью, справедливостью и несправедливостью. Словарная работа. Иллюстрация Б.А. Дехтерева к повести (цветная вклейка учебника)
	Знать: содержание фрагментов повести. Понимать: идею произведения (влияние детства на формирование характера); гуманистический пафос повести; отношение автора к героям.
	Уметь: пересказывать фрагменты повести; характеризовать героев и их поступки; сопоставлять повесть с иллюстрациями к ней
	Выборочный пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания первого и второго уровней, 1—2,4 третьего уровня (с. 162)
	Задание 3 , третьего уровня (с. 162)
	56
	К.Г. Паустовский «Повесть о жизни» (глава «Гардемарин»)
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о К.Г. Паустовском. Фотография писателя, репродукция картины В. Малофеева «Кузьминки. Серая дача» (цветная вклейка учебника). Беседа по произведениям писателя. «Повесть о жизни» — цикл автобиографических повестей К.Г. Паустовского. Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Мечта героя сделаться моряком. Игра в свой флот. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве К.Г. Паустовского; произведения писателя; содержание фрагментов «Повести о жизни».
	Понимать: значение мечты, увлечений в жизни человека.
	Уметь: пересказывать сюжет произведения; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение морских терминов, слов и выражений, встретившихся в тексте
	Пересказ, характеристика героев, вопросы и задания (с. 177)
	Вопросы и задания первого и второго уровней, 1—2 третьего уровня (с. 184-185)
	57
	К.Г. Паустовский «Повесть о жизни» (глава «Как выглядит рай»)
	УИНМ, урок-беседа
	Смысл названия главы «Как выглядит рай». Открытие героем «великолепной страны». Влияние добрых отношений с родителями на судьбу героя. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. Словарная работа
	Знать: содержание фрагментов повести. Понимать: роль пейзажа в повести; значение внимательного взгляда на мир, открытий, увлечений в жизни человека; гуманистический пафос повести.
	Уметь: пересказывать описания картин природы; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Вопросы и задания первого и второго уровней, 1—2 третьего уровня (с. 184-185)
	Вопросы и задания 3—4 третьего уровня (с. 185)
	58
	59
	Великая Отечественная война в литературе
	УИНМ
	Вступительное слово учителя о событиях Великой Отечественной войны и ее отражении в искусстве. Быстрота отклика искусства на события жизни. Лирика и проза о жизни и подвигах подростков в годы Великой Отечественной войны. Историческая основа стихотворения К. М. Симонова «Сын артиллериста». История дружбы майоров Деева и Петрова. Подвиг лейтенанта Петрова. Песни военных лет, их популярность в годы Великой Отечественной войны и после нее. «Моя Москва» (стихи М.С. Лисянского, музыка И.О. Дунаевского). История создания песни. Песни о войне, написанные в послевоенные годы. Прослушивание песен о Великой Отечественной войне. Репродукции картин Ю.П. Кугача «Летом 1941 (Наши солдаты)», Е.Е. Моисеенко «Победа» (цветная вклейка учебника)
	Знать: стихотворения и песни о Великой Отечественной войне.
	Понимать: значение литературы в военные годы; единство слова и музыки в песнях; нравственную проблематику произведений, их патриотический, антивоенный, гуманистический пафос.
	Уметь: выразительно читать стихотворения; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 216-217, 220)
	Чтение рассказа Ф.А. Искандера «Чик и Пушкин», вопросы и задания первого уровня (с. 194)
	61
	Ф.А. Искандер. Цикл рассказов «Детство Чика». Сюжет и герой рассказа «Чик и Пушкин»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Ф.А. Искандере и его творчестве. «Чик и Пушкин» — рассказ из сборника «Детство Чика». Герой цикла рассказов по имени Чик. Автор и рассказчик. Игра со словом в прозе Ф.А. Искандера (имя героя, название города детства и др.). Смысл названия рассказа. Фотография писателя, иллюстрации В. Чижикова к сборнику (цветная вклейка учебника). Комментированное чтение
	Составление плана рассказа. Внешний ряд событий и соответствующий ему ряд внутренних изменений Чика. Трудности актерского мастерства. Детали подготовки представления. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркий характер героя. Юмор в рассказе
	Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. Искандера; сюжет и героев рассказа «Чик и Пушкин»; способы создания комического.
	Понимать: игру автора со словом; смысл названия рассказа; юмористический пафос произведения.
	Уметь: пересказывать сюжет рассказа; характеризовать героев и их поступки; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему
	Знать: сюжет и героев рассказа; способы создания комического.
	Понимать: юмористический пафос рассказа; отношение автора к герою.
	Уметь: составлять план и пересказывать фрагменты произведения; характеризовать героев и их поступки; прослеживать изменения в характере и поведении героя
	Пересказ, вопросы и задания первого уровня (с. 194)
	Задания второго уровня, 2 третьего уровня (с. 194)
	Задания второго уровня, 2 третьего уровня (с. 194)
	Задание 1 третьего уровня (с. 194)
	62
	Б. Таркин- тон «Приключения Пенрода»
	УИНМ, урок-беседа
	Сюжет и герои повести. Литературные персонажи в произведении. Юмористический характер повести. Автор и его герой. Причины нежелания Пенрода участвовать в постановке. Изобразительно-выразительные средства, их роль в повести. Рассказы о школьных постановках. Комментированное чтение
	Знать: сюжет и героев повести «Приключения Пенрода».
	Понимать: юмористический характер повести; отношение автора к героям; роль литературных персонажей в произведении. Уметь: выразительно читать текст; характеризовать героев и их поступки; описывать костюм; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; находить в тексте изобразительно-вырази- тельные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, описание костюма, рассказы о школьных постановках, вопросы и задания (с. 201)
	Чтение статьи «Родная природа в стихах русских поэтов» (с. 201), выразительное чтение одного из стихотворений
	63
	64
	Родная
	природа
	в стихах
	русских
	поэтов
	УИНМ, урок-беседа
	Поэтические образы природы в стихотворениях русских поэтов. Воспоминание о детстве, осязаемость картин природы в стихотворении И.А. Бунина «Детство». Вечное обновление природы и человека в стихотворении «Первый соловей». Зримая красота и звучание мира в стихотворении А.А. Блока «Ветер принес издалека...». Жизнь ночной природы в стихотворении «Полный месяц встал над лугом...». Утонченная звукопись в стихотворении К.Д. Бальмонта «Золотая рыбка». Роль олицетворения в стихотворении БЛ. Пастернака «Июль». Сопоставление стихотворений и репродукций пейзажей А.М. Герасимова «После дождя» и «Утро
	туманное», О.Г. Светличной «Луг с белыми цветами», И.И. Левитана «Сумерки. Луна» и «Вечер на Волге» (цветная вклейка учебника)
	Знать: сведения о жизни и творчестве поэтов (кратко); стихотворения о родной природе.
	Понимать: чувства и настроения авторов стихотворений; лирический пафос произведений литературы и живописи.
	Уметь: выразительно читать стихотворения; оценивать выразительность чтения; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; использовать теоретико-литературные понятия в речи; сопоставлять произведения литературы и живописи
	Выразительное чтение, элементы анализа поэтических текстов, описание репродукций картин, вопросы и задания (с. 202 (кроме задания 3 второго уровня), 203, 204,205, 206, 207-208)
	Задание 3 второго уровня (с. 202), чтение статьи «Герой художественного произведения и автор» (с. 220-221)
	65
	Герой художественного произведения и автор
	ПОУ,
	урок-
	беседа
	Отношение автора к героям и способы его выражения. Отношение читателя к героям. Авторы изученных произведений и их герои
	Знать: героев изученных произведений. Понимать: отношение авторов к героям; роль автора в формировании отношения читателя к героям.
	Уметь: характеризовать героев и их поступки; анализировать отношение автора к героям
	Вопросы и задания (с. 221-222)
	Итоговые вопросы и задания 1—13 (с. 222-223)
	66
	Обобщающий урок по произведениям, изученным в 6 классе
	ПОУ
	Важнейшие проблемы в жизни подростка и их отражение в литературе
	Знать: сюжеты и героев прочитанных произведений; изученные теоретико-литературные понятия.
	Понимать: идейное содержание произведений; отношение авторов к изображаемому; роль тропов в произведениях.
	Уметь: анализировать тексты произведений; характеризовать героев и их поступки; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Итоговые вопросы и задания 1—13 (с. 222-223), 15-18 (с. 227)
	Задание 14 (с. 223-227)
	67
	Итоговая контрольная работа
	УККЗ
	Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в 6 классе. Проверка знаний и умений учащихся, выявление уровня их литературного развития
	Знать: авторов, сюжеты и героев произведений, изученных в 6 классе.
	Понимать: идейное содержание произведений; отношение авторов к изображаемому; роль тропов в произведениях.
	Уметь: анализировать поэтические и прозаические тексты; отвечать на вопросы по прочитанным произведениям
	Тест
	Пересказ произведений о природе
	68-70
	Творческая работа по произведению Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?»
	Урок-беседа
	Тема защиты природы в литературе XX—XXI веков. Произведения М.М. Пришвина и В.В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. Чтение и обсуждение творческих работ
	Защита читательских дневников. Беседа о современной литературе, прочитанных книгах, газетах и журналах. Список литературы для чтения летом
	Знать: содержание произведения Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?»; произведения других авторов, посвященные теме природы.
	Понимать: нравственную проблематику и актуальность произведений о природе. Уметь: кратко пересказывать и анализировать произведения о природе; создавать творческие работы
	Знать: авторов, сюжеты и героев изученных произведений.
	Понимать: необходимость и важность самостоятельного чтения.
	Уметь: кратко пересказывать и анализировать прочитанные произведения; характеризовать героев и их поступки; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Пересказ произведений о природе
	Сообщения о прочитанных книгах
	Подготовка к защите читательских дневников
	Список литературы для чтения летом
	Поурочное планирование по литературе
	7 класс
	Сокращения (графа «Тип урока»):
	УИНМ – урок изучения нового материала
	УВЧ – урок внеклассного чтения
	ПОУ – повторительно-обобщающий урок
	УККЗ – урок контроля и коррекции знаний
	КУ – комбинированный урок
	УРР – урок развития речи
	№
	уро
	ка
	Тема урока
	Тип
	урока
	Элементы содержания
	Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
	Виды контроля, самостоятельной деятельности
	Домашнее
	задание
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	ВВЕДЕНИЕ (1 час)
	1
	Роды и жанры художественной литературы
	УИНМ, урок-беседа
	Беседа о прочитанных за лето книгах. Понятие о синкретическом искусстве. Виды творческой деятельности человека. Главнейшие роды литературы (эпос, лирика, драма), богатство и разнообразие их жанров. Род как исторически сложившаяся разновидность художественных произведений. Литературный процесс от древности до наших дней. Постоянное обновление жанров (появление новых жанров и угасание старых, обогащение и слияние жанров). Повторение изученного в 6 классе. Викторина по теории литературы. Знакомство с учебником для 7 класса
	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 прочитанных книгах
	Рассказы о прочитанных за лето книгах, викторина, задание 1 первого уровня (с. 4)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 4)
	ФОЛЬКЛОР (3 часа)
	2
	Жанры
	фольклора.
	Сатирическая драма «Барин»
	УИНМ, урок-беседа
	Повторение изученного о фольклоре. Различные жанры народной драматургии и их особенности. Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Комментированное чтение
	Знать: основные жанры фольклора и особенности их развития; жанры народного театра; содержание народной драмы «Барин». Понимать: двойственный характер пьесы- игры; сатирический пафос произведения. Уметь: определять жанр народной драмы; выразительно читать текст по ролям
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 4), 1—2 первого уровня (с. 10)
	Задания 3 первого уровня, 1 третьего уровня (с. 10), подготовка к представлению пьесы «Барин»
	3
	Пред
	ставление
	сатири-
	ческой
	драмы
	«Барин»
	Игровой
	урок
	Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». Ученики в роли фофанцев. Включение в пьесу-игру реплик о школьных проблемах
	Знать: содержание народной драмы; особенности пьесы-игры.
	Понимать: открытый характер и творческую направленность пьесы-игры.
	Уметь: включаться в игру; сатирически изображать актуальные проблемы
	Задания 3 первого уровня, 1 третьего уровня (с. 10)
	Чтение раздела «Детский фольклор»
	(с. 10—12), вопросы и задания (с. 11—12)
	4
	Детский
	фольклор
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о детском фольклоре. Фольклор для детей и собственно детский фольклор. Жанры детского фольклора. Конкурс детского фольклора
	Знать: теоретико-литературное понятие детский фольклор', жанры детского фольклора.
	Понимать: значение детского фольклора для развития воображения, фантазии, творческих способностей.
	Уметь: исполнять произведения детского фольклора; создавать подобные произведения самостоятельно
	Вопросы и задания (с. 11, 12), конкурс детского фольклора
	Чтение трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»
	ЛИТЕРАТУРА XIХ ВЕКА (42 часа)
	5-6
	Жанры классической литературы 19 века.
	Из истории баллады и басни
	КУ
	Повторение и обобщение изученного о басне. Художественная и нравственная ценность басен. Басни И.А. Крылова. Мораль, аллегория, иносказание (развитие понятий). Стойкость басни как жанра. Сопоставление басен разных авторов на один сюжет (Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, И.А. Крылов). Общее и различное в баснях разных авторов
	Знать: историю развитая и отличительные черты жанра басни; теоретико-литературные понятия олицетворение, аллегория, иносказание, эзопов язык, мораль, изученные басни И.А. Крылова наизусть. Понимать: аллегорический смысл басен; значение басен для развития речи.
	Уметь: выразительно читать и анализировать басни; характеризовать героев и их поступки; давать сравнительную характеристику басен разных авторов на один сюжет
	Выразительное чтение, сопоставительный анализ басен, вопросы и задания (с. 34, 35, 36-37)
	Вопросы и задания (с. 37-38), сообщения о жизни и творчестве В.А. Жуковского
	7-8
	В.А. Жуковский. Баллады «Перчатка»и «Рыбак».
	В.А.жуковский, Ф.ШиллерСопоставление переводов баллады «Перчатка»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о В.А. Жуковском (сообщения учащихся). В.А. Жуковский — автор баллад. Развитие понятия о балладе. Тематика и герои баллад В.А. Жуковского. Сюжет и композиция баллады «Светлана». Фольклорная основа баллады. Комментированное чтение
	Знать: сведения о жизни и творчестве В.А. Жуковского (кратко); произведения поэта, изученные ранее; признаки жанра баллады; содержание баллады «Светлана». Понимать: значение сна Светланы в композиции баллады; роль В.А. Жуковского в обогащении русской литературы произведениями европейских авторов.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать и анализировать балладу; определять элементы сюжета и композиции; находить признаки фольклора в балладе
	Сообщения, вопросы и задания первого уровня (с. 46-47)
	Выразительное чтение баллады В.А. Жуковского «Светлана», вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 47)
	9
	Из истории басни: Эзоп, Лафонтен
	УИНМ, урок-беседа
	Сопоставление басен разных авторов на один сюжет (Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, И.А. Крылов). Общее и различное в баснях разных авторов
	Понимать: аллегорический смысл басен; значение басен для развития речи.
	Уметь: выразительно читать и анализировать басни; характеризовать героев и их поступки; давать сравнительную характеристику басен разных авторов на один сюжет
	Вопросы и задания
	Выразительное чтение басен
	10
	Художественные особенности басен Крылова
	Урок-
	прак
	тикум
	Характеристика героини баллады, ее романтический облик, неразрывная связь с миром природы. Изобразительно-выразительные средства, их роль в балладе. Приметы фольклора в балладе. Голос автора-рассказчика в произведении. Юмор в балладе
	Знать: содержание баллады.
	Понимать: связь картин природы с характером героини и общим настроением повествования.
	Уметь: выразительно читать и анализировать балладу; характеризовать героиню и ее поступки; определять стихотворные размеры; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, краткий пересказ, вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 47)
	Выразительное чтение баллады В.А. Жуковского «Перчатка», вопросы и задания (с. 49)
	11
	История баллады: Эдгар По и Дж.Байрон (в переводе В.А.Жуковского)
	УИНМ, урок-беседа
	Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад В.А. Жуковского. Судьбы героев баллад. Авторы, «подсказавшие» поэту сюжеты баллад (И.В. Гёте, Ф. Шиллер и др.). Составление плана баллады «Перчатка». Смелость рыцаря, его благородство, мужество, хладнокровие и чувство собственного достоинства. Изобразительно-выразительные средства, их роль в балладе. Требовательность нравственной позиции и честность автора. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев баллады «Перчатка»; признаки жанра баллады.
	Понимать: лексику баллады; позицию автора, его отношение к героям.
	Уметь: выразительно читать и пересказывать балладу, составлять ее план; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, анализ текста, вопросы и задания (с. 49)
	Выразительное чтение одной из баллад В. А. Жуковского, сопоставительный анализ переводов баллады «Перчатка» М.Ю. Лермонтова и В А. Жуковского
	12-13
	Художественные особенности баллад Байрона (в переводе)
	УИНМ, урок-беседа
	Истоки жанра баллады. Баллада «Перчатка» в переводах В.А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова. Отражение творческой личности поэтов в переводах баллады. Представление об особенностях художественного перевода. Чтение и элементы анализа баллад В А Жуковского
	Знать: историю жанра баллады (кратко); переводы баллады «Перчатка» В.А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова.
	Понимать: лексику переводов баллады; разницу между переводами одного произведения разными авторами; отношение авторов к изображаемому.
	Уметь: выразительно читать текст; сопоставлять разные литературные переводы одного произведения; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Сопоставительный анализ переводов баллады «Перчатка» М.Ю. Лермонтова и В А. Жуковского
	Сообщения о Болдинской осени 1830 года
	14
	Жанры лирики А.С. Пушкина
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.С. Пушкине. Сообщения о Болдинской осени 1830 года. Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А.С. Пушкина. Жанры лирики поэта (послание, элегия, стансы, эпиграмма и др.). «Элегия», «К портрету Жуковского», «Певец», «Туча». Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта. Элементы анализа поэтического текста. Словарная работа
	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 литературную тему; выразительно читать стихотворения; прослеживать изменение настроения в лирических произведениях; определять стихотворные размеры; объяснять значение устаревших слов
	Сообщения, выразительное чтение, элементы анализа поэтических текстов, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 52, 53, 54,60-61)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 52, 53,61), выразительное чтение и анализ стихотворения «19 октября» (1825 года), сообщения о друзьях поэта
	15
	Анализ стихотворения А.С. Пушкина
	«19 октября» (1825 года)
	Урок-
	прак
	тикум
	Стихотворения АС. Пушкина в жанре послания. История создания стихотворения «19 октября» (1825 года). Сообщения о друзьях поэта, упомянутых в стихотворении. Роль Лицея в жизни его выпускников.
	Особенности жанра произведения. Приемы создания портретов друзей А.С. Пушкина. Роль образов природы, изобразительно-выразительных средств в стихотворении. Словарная работа
	Знать: сведения о Лицее, соучениках и друзьях АС. Пушкина; особенности жанра послания; стихотворения АС. Пушкина в жанре послания; содержание стихотворения «19 октября» (1825 года).
	Понимать: своеобразие жанра стихотворения; роль картин природы, тропов, деталей в стихотворении; настроение автора, его отношение к адресатам послания.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворение; прослеживать изменение настроения в лирическом произведении; определять стихотворные размеры, приемы создания портретов; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Сообщения, вопросы и задания третьего уровня (с. 52, 53,61), выразительное чтение, анализ поэтического текста, вопросы и задания (с. 59-60)
	Выразительное чтение стихотворений АС. Пушкина о любви, вопросы и задания третьего уровня (с. 62, 63)
	16
	Любовная лирика А.С. Пушкина в жанре посланий
	УИНМ, урок-беседа
	Стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил...». Признаки жанра послания в стихотворениях. Настроения, чувства, выраженные в произведениях. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Адресаты любовных посланий поэта. Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворениях. Словарная работа. Прослушивание романсов на стихи А.С. Пушкина, обсуждение
	Знать: содержание и адресатов любовных посланий А. С. Пушкина.
	Понимать: совершенство стихотворений А.С. Пушкина о любви; глубину и искренность чувств автора; роль стихотворений в развитии музыкального искусства. Уметь: выразительно читать стихотворения; характеризовать чувства и настроения лирического героя; определять стихотворные размеры, способы рифмовки; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в стихотворениях; сопоставлять произведения литературы и музыки
	Выразительное чтение, анализ поэтических текстов, вопросы и задания (с. 62,63)
	Выразительное чтение наизусть одного из любовных посланий А.С. Пушкина, выразительное чтение стихотворений «Стансы», «Моя эпитафия», «Друзьям», вопросы и задания (с. 66, 67), итоговые вопросы и задания (с. 67)
	17
	Итоговый урок по лирике А.С. Пушкина
	Урок-
	прак
	тикум
	Жанровое разнообразие стихотворений А.С. Пушкина. Анализ стихотворений «На перевод “Илиады”», «Стансы», «Друзьям», «Моя эпитафия». Влияние жанра стихотворения на его исполнение. Конкурс исполнителей стихов А.С. Пушкина
	Знать: признаки разных жанров лирики; стихотворения А. С. Пушкина разных жанров.
	Понимать: настроения и чувства лирического героя.
	Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения; определять стихотворные размеры
	Выразительное чтение наизусть, анализ поэтических текстов, вопросы и задания (с. 66, 67), итоговые вопросы и задания (с. 67)
	Чтение повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», вопросы и задания первого уровня (с. 87)
	18
	Особенности жанра и композиции повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»
	УИНМ, урок-беседа
	Жанры прозы А.С. Пушкина (рассказ, повесть, роман). История создания цикла «Повести Белкина». Повесть «Барышня-крестьянка». Проблема автора и рассказчика. Легкий водевильный сюжет. Своеобразие жанра и композиции повести. Словарная работа
	Знать: признаки жанра повести; сюжет и героев повести «Барышня-крестьянка»; теоретико-литературные понятия экспозиция, 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
	Выборочный пересказ, вопросы и задания первого уровня (с. 87)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 87-88)
	19
	Характеристика героев повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»
	Урок-
	прак
	тикум
	Сравнительная характеристика помещиков- соседей: И.П. Берестова и Г.И. Муромского. Групповой портрет уездных барышень. Героиня повести — Лиза (Бетси). Роль художественных приемов в характеристике героев. Связь эпиграфа к повести с сюжетом
	Знать: сюжет и героев повести. Понимать: совершенство пушкинской прозы; авторский юмор.
	Уметь: анализировать эпизоды повести; характеризовать героев и их поступки; давать сравнительную и групповую характеристику героев; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Характеристика героев, вопросы и задания третьего уровня (с. 87-88)
	Чтение романа А.С. Пушкина «Дубровский», вопросы и задания первого уровня (с. 107)
	20
	А.С. Пушкин. Роман «Дубровский»
	УИНМ, урок-беседа
	Незавершенный роман «Дубровский». История создания романа. Сюжетные особенности (соединение признаков любовного и социального романов). Композиция и герои произведения. История отношений бывших друзей — старшего Дубровского и Троекурова, их сравнительная характеристика. Словарная работа
	Знать: признаки жанра романа; сюжет и героев романа «Дубровский»; теоретико-литературные понятия экспозиция, завязка, кульминация, развязка.
	Понимать: своеобразие жанра и композиции произведения.
	Уметь: сопоставлять план романа с его воплощением; пересказывать текст; определять элементы композиции; давать сравнительную характеристику героев; объяснять значение слов и выражений,' встретившихся в тексте
	Краткий пересказ, вопросы и задания первого уровня, 1—2 третьего уровня (с. 107-108)
	Характеристика Владимира Дубровского, вопросы и задания 1 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 107-108)
	21
	Главный герой романа А. С. Пушкина «Дубровский»
	УИНМ, урок-беседа
	Владимир Дубровский как романтический герой. Портретная характеристика героя. Характер Владимира Дубровского, мотивировка его поступков. Способы изображения чувств и переживаний героя. Эпиграф к главе IV и его роль. Роль пейзажа в главе V. Значение главы VI («Пожар в Кисгеневке») в композиции романа. Отношения Дубровского с крепостными. История Дубровского-Дефоржа
	Знать: сюжет и героев романа; теоретико-литературное понятие романтический герой.
	Понимать: роль портрета, пейзажа в характеристике героя; отношение автора к герою.
	Уметь: составлять план характеристики; характеризовать героя и объяснять его поступки
	Характеристика Владимира Дубровского, вопросы и задания 1 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 107-108)
	Пересказ эпизода «Обед в Покровском» от лица разных персонажей, вопросы и задания 2—3 второго уровня, 4—6 третьего уровня (с. 108)
	22
	Владимир Дубровский и Маша Троекурова
	УИНМ, урок-беседа
	Характеристика Маши Троекуровой, мотивировка ее поступков. Отношения героини с отцом и братом. Развитие отношений Маши и Дубровского-Дефоржа. Окружение героев и его влияние на них. Судьба героев, причины обреченности их романа
	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 отношении Маши к Дубровскому
	Пересказ эпизода «Обед в Покровском» от лица разных персонажей, вопросы и задания 2—3 второго уровня, 4—6 третьего уровня (с. 108)
	Итоговые вопросы и задания (с. 108), чтение статьи «Из истории романа»
	(с. 108-109), вопросы и задания (с. 109)
	23
	Из истории романа
	УРР
	Понятие о романе. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной литературе. Обсуждение тем сочинения:
	Какие обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?
	Какова дальнейшая судьба героев незаконченного романа?
	Особенности жанра романа А.С. Пушкина «Дубровский»
	Знать: теоретико-литературное понятие роман; историю жанра романа (кратко). Понимать: жанровые особенности произведений А.С. Пушкина; подвижность жанрового определения романа.
	Уметь: определять жанр произведения; строить развернутые высказывания на заданную тему; составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Итоговые вопросы и задания (с. 108), вопросы и задания (с. 109), составление плана сочинения, подбор материалов
	Сочинение, сообщения о детстве и юности М.Ю. Лермонтова
	24
	М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта»
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения о детстве и юности поэта. Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворении. Обучение выразительному чтению и анализу поэтического текста
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова; историю создания и содержание стихотворения «Смерть поэта»; теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. Понимать: гневный, обличительный пафос стихотворения; роль стихотворения в судьбе поэта.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать и анализировать стихотворение; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Сообщения, анализ поэтического текста, вопросы и задания (с. 113-114)
	Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», чтение фрагмента статьи о поэте (с. 114-115), вопросы и задания третьего уровня (с. 115-116)
	25
	Жанровое разнообразие лирики М.Ю. Лермонтова
	УИНМ, урок-беседа
	Богатство лирических жанров в творчестве М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Элегия», «Романс», «Песня», «Стансы», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Новогодние мадригалы и эпиграммы», «Эпитафия». Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворениях. Обучение выразительному чтению и анализу поэтического текста
	Знать: жанры и основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова; стихотворение «Смерть поэта» наизусть; теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение, метафора, олицетворение.
	Понимать: настроения и чувства лирического героя; осознание поэтом неповторимости своего творчества.
	Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их жанровую принадлежность; характеризовать особенности сюжета и композиции стихотворений; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение наизусть, вопросы и задания (с. 116, 117, 118,119-120, 121)
	Чтение статьи о жанре поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова и о поэме «Мцыри»
	(с. 121-123),
	чтение и составление цитатного плана поэмы
	26
	Особенности сюжета и композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»
	УИНМ, урок-беседа
	Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. История создания поэмы «Мцыри». «Мцыри» как лироэпическое произведение. Сюжет, композиция, герой поэмы. Исповедь Мцыри. Роль эпиграфа к поэме. Словарная работа
	Знать: содержание поэмы «Мцыри». Понимать: лироэпический характер поэмы; особенности сюжета и композиции произведения; смысл эпиграфа к поэме. Уметь: выразительно читать поэму, составлять ее цитатный план и пересказывать по плану; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Вопросы и задания первого уровня (с. 144-145)
	Выразительное чтение наизусть отрывка поэмы, вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 145)
	27
	Герой поэмы «Мцыри» — «любимый идеал» М.Ю. Лермонтова
	Урок-
	беседа
	Романтический сюжет и романтический герой. Развитие понятия о романтическом герое. Особенности романтического пейзажа. Отношения человека и природы в поэме. Тема красоты, гармонии человека с миром. Обучение анализу поэтического текста. Изобразительно-выразительные средства, их роль в поэме. Автор и герой произведения. Рисунки учащихся к поэме. Музыкальные произведения по мотивам поэмы. Словесное рисование
	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 анализировать фрагменты поэмы; находить признаки романтизма в произведении; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; создавать словесные картины; сопоставлять произведения литературы, живописи и музыки
	Выразительное чтение наизусть, элементы анализа текста, вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 145)
	Итоговые вопросы и задания (с. 146-147)
	28
	Значение творчества М.Ю. Лермонтова
	Урок-
	беседа
	Влияние творчества М.Ю. Лермонтова на последующую литературу. Лермонтовские мотивы в творчестве Н.А. Некрасова. Сопоставление элегий А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: разница в мироощущении поэтов. Совершенство стиха М.Ю. Лермонтова. Словарь рифм поэта
	Знать: произведения М.Ю. Лермонтова. Понимать: роль творчества М.Ю. Лермонтова в развитии русской литературы и искусства; разницу в мироощущении А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Уметь: определять стихотворные размеры; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять произведения разных авторов в одном жанре
	Итоговые вопросы и задания (с. 146-147)
	Чтение статей «Из истории поэмы», «Лироэпические произведения»
	(с. 147-150), вопросы и задания (с. 150)
	29
	Лироэпи-
	ческие
	произведе-
	ния
	КУ
	Краткий экскурс в историю жанра поэмы. Понятие о пограничных явлениях в родах литературы. Авторские отступления в эпических произведениях. Признаки эпоса и лирики в изученных произведениях. Поэма и баллада: общее и различное
	Знать: историю жанра поэмы; теоретико-литературные понятия эпос, лирика, лироэпическое произведение, поэма, баллада, особенности лироэпических произведений. Понимать: суть явления взаимопроникновения родов и жанров литературы.
	Уметь: определять жанровые признаки произведений
	Элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 150)
	Сообщения о детстве.и юности Н.В. Гоголя, чтение пьесы «Ревизор»
	30
	Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.В. Гоголе. Сообщения о детстве и юности писателя. История создания и постановки комедии «Ревизор». Смысл эпиграфа к комедии. Список действующих лиц, «говорящие» фамилии. Роль «Замечаний для господ актеров». Композиция комедии. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; историю создания, сценическую судьбу, сюжет и героев комедии «Ревизор».
	Понимать: значение эпиграфа к комедии; замысел автора.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; определять тему комедии, элементы композиции; выяснять значение незнакомых слов
	Сообщения, вопросы и задания 1—4, 6—8 первого уровня, 3 второго уровня (с. 242-243)
	Выразительное чтение пьесы по ролям, вопросы и задания 5 первого уровня, 1 второго уровня (с. 242)
	31
	«Ревизор» Н.В. Гоголя как социальная комедия
	УИНМ, урок-беседа
	«Ревизор» — комедия «со злостью и солью». Поворот русской драматургии к социальной теме. Россия XIX века в сюжете и героях комедии. Образ типичного уездного города. Цель автора — высмеять «все дурное в России». Образ Петербурга в пьесе. Особенности отражения действительности на страницах драматического произведения. Сила обличения социального зла в комедии. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев комедии; оценку пьесы современниками.
	Понимать: социальную остроту и сатирический пафос комедии; роль пьесы в истории 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
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания 5 первого уровня, 1 второго уровня (с. 242)
	Характеристика чиновников, вопросы и задания 2 второго уровня, 2—3 третьего уровня (с. 242-243)
	32
	Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
	УИНМ, урок-беседа
	Городничий и чиновники. Разоблачение пороков чиновничества: пошлости, чинопочитания, угодничества, беспринципности, взяточничества, казнокрадства, лживости, невежества. Приемы сатирического изображения чиновников. Женские образы в комедии. Развитие представлений о комедии, сатире и юморе. Роль гротеска в комедии. Мастерство драматурга в композиции и создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Ремарки и диалоги как приемы создания образов. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев комедии; приемы сатирического изображения (несоответствие, речевая характеристика, самохарактеристика, гротеск, значимые фамилии); теоретико-литературные понятия комедия, сатира, юмор.
	Понимать: роль гротеска, речевых характеристик в создании образов; отношение автора к героям; роль ремарок в прояснении авторской позиции. - Уметь: выразительно читать текст по ролям; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Характеристика героев, вопросы и задания 2 второго уровня, 2—3 третьего уровня (с. 242-243)
	Характеристика Хлестакова, вопрос 4 второго уровня (с. 243)
	33
	Хлестаков и хлестаковщина
	Урок-
	прак-
	тикум
	Основной конфликт комедии и стадии его развития. Страх перед «ревизором» как основа развития комедийного действия. Реальный Хлестаков. Значение образа Осипа. Особенности поведения и речи Хлестакова. Понятие о хлестаковщине. Хлестаковщина как общественное явление. Словарная работа. Выразительное чтение по ролям
	Знать: сюжет и героев комедии; теоретико-литературные понятия конфликт, развитие действия.
	Понимать: смысл понятия хлестаковщина', в чем загадка образа Хлестакова; сатирический пафос комедии; нравственные идеалы автора, его отношение к героям.
	Уметь: выразительно читать текст по ролям; прослеживать развитие комедийного действия; характеризовать героев и их поступки; Объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Характеристика Хлестакова, вопрос 4 второго уровня(с. 243)
	Сообщения осценической истории комедии, вопросы и. задания третьего уровня (с. 243)
	34
	Сценическая история комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
	УРР
	Жизнь комедии «Ревизор» в театре и кино (сообщения учащихся). Просмотр и обсуждение фрагментов экранизаций комедии. Обсуждение тем сочинения:
	Хлестаков и хлестаковщина.
	Образ города в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
	Характеристика одного из героев комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
	Роль эпизода в драматическом произведении (на примере элементов сюжета и композиции комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»).
	Роль внесценических персонажей в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
	Знать: сценическую историю комедий «Ревизор»; способы выражения позиции автора в произведении.
	Понимать: возможность различных трактовок одного произведения.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; сопоставлять различные трактовки одного драматического произведения; составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Сообщения, вопросы и задания 1,4 третьего уровня (с. 243), составление плана сочинения, подбор материалов
	Сочинение, сообщения о жизни и творчестве И.С. Тургенева
	35
	И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об И.С. Тургеневе (сообщения учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 243—244). История создания сборника «Стихотворения в прозе». Понятие о стихотворениях в прозе. Нравственный пафос и художественные особенности стихотворений «Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский язык». Выражение преданной и безграничной любви к Родине в стихотворении «Русский язык». Соотнесение личной судьбы с судьбой страны
	Знать: сведения о жизни и творчестве И.С. Тургенева (кратко); историю создания сборника «Стихотворения в прозе»; теоретико-литературное понятие стихотворение в прозе; содержание стихотворений «Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский язык». Понимать: идейное своеобразие стихотворений в прозе; гуманистический пафос произведений; чувства и настроения автора. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворения, определять их темы и жанровую принадлежность; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Сообщения, вопросы и задания (с. 245, 247, 248-249)
	Сообщения о жизни и творчестве НА Некрасова, выразительное чтение стихотворения «Размышления у парадного подъезда»
	36
	НА. Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.А. Некрасове (сообщения учащихся). Гражданская лирика НА Некрасова, судьба народа в его лирических и лироэпических произведениях «Размышления у парадного подъезда» как отклик на самые острые вопросы современности. Сюжет, композиция и герои произведения. Особенности жанра стихотворения. Роль антитезы. Автор в произведении. Стиль, отвечающий теме. Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворении. Словесное рисование. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве НА Некрасова; историю создания и содержание стихотворения «Размышления у парадного подъезда».
	Понимать: роль приемов, характерных для устного народного творчества, в стихотворении; гневный, гражданский, сатирический пафос произведении, его нравственную проблематику; позицию автора. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворение, определять его тему и жанр;
	находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; создавать словесные картины
	Сообщения, выразительное чтение, вопросы и задания (с. 253-254)
	Сообщения о жизни и творчестве Н.С. Лескова, чтение сказа «Левша», пересказ текста
	37
	Н.С. Лесков
	«Левша». Особенности жанра сказа
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.С. Лескове (сообщения учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 254—255). Сказ «Левша». Особенности жанра сказа. Сюжет сказа, его близость к фольклору. Особенности стиля прозы Н.С. Лескова, «тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Язык произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Комментированное чтение, пересказ. Словарная работа
	Знать: сведения о семье, юности и начале литературной деятельности Н.С. Лескова; сюжет и героев сказа «Левша»; историческую основу произведения; способы создания образов.
	Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к героям; комический эффект игры слов.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; объяснять особенности жанра сказа у Н.С. Лескова; выразительно читать и пересказывать текст; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение просторечных слов и выражений
	Сообщения, выразительное чтение, выборочный пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания 1—2 первого уровня (с. 268)
	Вопросы и задания 3—4 первого уровня, 1—2 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 268-269)
	38
	Герои сказа Н.С. Лескова «Левша»
	УИНМ, урок-беседа
	Герои сказа (Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных рангов). Вымышленные персонажи и исторические лица, трактовка их образов автором. Левша: фольклорный характер героя. Пафос творческого труда в произведении. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Речевая характеристика героев. Сочетание юмора, сатиры и драматизма в произведении. Сатирическое изображение царских чиновников. Комментированное чтение. Подготовка к сочинению на тему «Изображение лучших качеств русского народа в сказе Н.С. Лескова “Левша”»
	Знать: сюжет и героев сказа.
	Понимать: гуманистический, патриотический пафос произведения; иронию автора, его отношение к героям.
	Уметь: пересказывать эпизоды сказа; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение просторечных слов и выражений; 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
	Вопросы и задания 3—4 первого уровня, 1—2 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 268-269)
	Сочинение, чтение статьи «Из истории жанра сатиры» (с. 4-5), вопросы и задания 1—5 (с. 6-8)
	39
	Из истории жанра сатиры
	УИНМ, урок-беседа
	Развитие понятия о сатире. Сатира — одна из форм комического. Сатира как «гром негодования, гроза духа» (В.Г. Белинский). Сатира в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
	М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сатира в лирике и прозе
	Знать: теоретико-литературные понятия сатира, гротеск; историю жанра сатиры (кратко).
	Понимать: разные значения понятия сатира; роль сатиры в искусстве и в жизни общества.
	Уметь: определять жанр литературного произведения; находить признаки сатиры в литературных произведениях
	Вопросы и задания (с. 6—8) ,
	Выразительное чтение «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щед-рина
	40
	М.Е. Салтыков- Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М.Е Салтыкове - Щедрине. Чтение статьи о писателе (с. 9—11). Герои и сюжеты сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Социальная острота и художественные особенности сказок. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет и герои сказки. Изображение в произведении нравственных пороков общества. Паразитизм, тунеядство генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести...». Особенности сатирического образа. Роль гротеска, гипербол. Речевая характеристика героев. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина; сюжет и героев «Повести...»; теоретико-литературные понятия гипербола, гротеск, аллегория, ирония.
	Понимать: сатирический пафос произведения; позицию автора, его отношение к героям.
	Уметь: выразительно читать текст; давать сравнительную характеристику героев; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, сравнительная характеристика героев, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 20)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 20), сообщения о жизни и творчестве М. Твена, чтение рассказа «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»
	41
	М. Твен. Рассказ «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М. Твене (сообщения учащихся). Америка в зеркале сатиры М. Твена. «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» как автобиографические повести юмориста о детстве и отрочестве. Рассказ «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» как памфлет. Особенности сатиры М. Твена. Сюжет, герои и приемы изображения. Гротеск как прием. Актуальность рассказа
	Знать: сведения о жизни и творчестве М. Твена; содержание рассказа «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»; теоретико-литературные понятия памфлет, гротеск, ирония.
	Понимать: сатирический пафос и злободневность произведения; позицию автора. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать и анализировать текст, определять его жанр; характеризовать героев и их поступки
	Сообщения, вопросы и задания третьего уровня (с. 20), первого и третьего уровней (с. 28)
	Выразительное чтение рассказов А.П. Чехова «Жалобная книга», «Хирургия»
	42
	А.П. Чехов. Рассказы «Жалобная книга», «Хирургия»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.П. Чехове. Чтение статьи о писателе (с. 28—30). Рассказы «Жалобная книга», «Хирургия». Смысл названий. Особенности жанра юморески. Изобразительно-выразительные средства, их роль в рассказах. Средства создания комического. Средства характеристики персонажей («говорящие» фамилии, речь). Своеобразие героев рассказа «Жалобная книга». Сценичность рассказа «Хирургия». Художественная деталь в рассказе. Динамичность композиции. Точность, лаконичность, образность языка. Словарная работа
	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 выражений, встретившихся в рассказах
	Выразительное чтение, элементы анализа текста, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 31—32, 36)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 32, 36), чтение статьи «Портрет героя в художественных произведениях разных жанров»
	(с. 37), вопросы и задания (с. 38)
	43
	Портрет героя в художественных произведениях разных жанров
	ПОУ
	Развитие понятия о портрете в художественных произведениях. Отсутствие индивидуального психологического портрета в фольклорных произведениях. Искусство портрета в творчестве писателей XIX века. Портрет в эпических произведениях. Портрет в поэме. Портрет в лирических произведениях. Зависимость портрета героя . от замысла автора. Сопоставление портретов в произведениях литературы, живописи и графики. Жанры художественной литературы XIX века (обобщение)
	Знать: теоретико-литературные понятия портрет, психологический портрет. Понимать: зависимость портрета героя от замысла автора.
	Уметь: определять жанр литературного произведения; находить различия в создании портрета в художественных произведениях разных жанров; сопоставлять портреты литературных героев с портретами-иллюстрациями
	Вопросы и задания (с. 38)
	Подготовка к сочинению-
	описанию героя литературного произведения
	44
	Сочинение- описание героя литературного произведения
	УРР
	Выбор произведений, подбор материалов к сочинению. Написание сочинения. Консультации учителя
	Знать: сюжеты и героев прочитанных произведений; особенности портрета героя в произведениях разных жанров; этапы работы над сочинением.
	Понимать: роль портрета в художественных произведениях.
	Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать свою точку зрения
	Сочинение
	Выразительное чтение стихотворений В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала Человеку»
	ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (22 часа)
	45
	Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века
	УИНМ, урок-беседа
	Новые жанры в искусстве XX века, Лирика начала XX века. Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. Понятие о Серебряном веке русской поэзии. Нравственная проблематика лирики XX века. Богатство и разнообразие жанров и формы стиха. Стихотворения В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала Человеку». Словарная работа
	Знать: теоретико-литературное понятие Серебряный век; особенности поэзии Серебряного 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; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в стихотворениях
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 43, 45-46)
	Выразительное чтение стихотворений «Бог создал мир из ничего...» КД. Бальмонта, «Не завидуй другу...» И. Северянина, «Если», «Заповедь»
	Р. Киплинга
	46
	Избранная лирика начала XX века
	Урок-
	прак
	тикум
	Обучение анализу поэтических текстов.
	Тема призвания поэта в стихотворении К.Д. Бальмонта «Бог создал мир из ничего...». Актуальность нравственных проблем в стихотворении И. Северянина «Не завидуй другу...». Важные качества человека в стихотворениях Р. Киплинга «Если», «Заповедь»
	(в переводах С.Я. Маршака и М.Л. Лозинского)
	Знать: содержание стихотворений К.Д. Бальмонта, И. Северянина и Р. Киплинга; теоретико-литературные понятия сравнение, эпитет, метафора, олицетворение, риторические фигуры.
	Понимать: роль тропов в стихотворениях; лирический пафос произведений.
	Уметь: воспринимать лекцию учителя; анализировать стихотворения, определять
	их жанры, темы и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в стихотворениях
	Выразительное чтение, анализ поэтических текстов, вопросы и задания (с. 47,48, 51)
	Чтение статьи «Из истории сонета» (с. 51-53), выразительное чтение одного из сонетов, вопросы
	и задания (с. 54-56)
	47
	Из истории сонета
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о сонете. Сонет как форма лирической поэзии. История жанра сонета и его жизнестойкость. Разнообразие тем сонетов. А.С. Пушкин «Сонет», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету», Н.С. Гумилев «Сонет», И. Северянин «Бунин». Сонеты У. Шекспира. Анализ поэтических интонаций. Обучение выразительному чтению и анализу поэтических текстов
	Знать: теоретико-литературное понятие сонет', историю жанра сонета; сонеты А.С. Пушкина, К.Д. Бальмонта, Н.С. Гумилева, И. Северянина, У. Шекспира. Понимать: традиции и новаторство авторов сонетов; лирический пафос произведений.
	Уметь: выразительно читать и анализировать сонеты; определять способы рифмовки; сопоставлять произведения разных авторов, написанные в жанре сонета; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, элементы анализа поэтических текстов, вопросы и задания (с. 54—56), итоговые вопросы и задания (с. 57)
	Сообщения о жизни и творчестве М. Горького, чтение «Легенды о Данко»
	(из рассказа
	«Старуха
	Изергиль»)
	48
	М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». «Легенда о Данко»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М. Горьком (сообщения учащихся). Творчество писателя и его роль в судьбах русской культуры. «Старуха Изергиль» как один из самых популярных ранних рассказов писателя. Сочетание в рассказе реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» как утверждение подвига во имя людей. Романтический сюжет легенды и романтический образ Данко. Элементы композиции произведения
	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 литературную тему; выразительно читать легенду, определять ее тему и идею, элементы композиции; характеризовать героев и их поступки
	Сообщения, вопросы и задания (с. 62-63)
	Выразительное чтение сказки М. Горького «Старый Год», вопросы и задания третьего уровня (с. 67)
	49
	М. Горький. Сказка «Старый Год»
	УИНМ, урок-беседа
	Своеобразие жанра произведения М. Горького «Старый Год». Композиция сказки. Фольклорные традиции в произведении. Аллегорический характер образов. Особая роль Правды
	Знать: сюжет и героев сказки «Старый Год»; теоретико-литературные понятия аллегория, олицетворение.
	Понимать: идею произведения; позицию автора; роль аллегории и олицетворения в сказке.
	Уметь: выразительно читать сказку, определять ее тему и идею, элементы композиции; характеризовать героев и их поступки
	Выразительное чтение, вопросы и задания первого уровня (с. 67)
	Сообщения о жизни и творчестве В.В. Маяковского, выразительное чтение стихотворений «Необычайное приключение, бывшеес Владимиром Маяковским летом на даче», «Гимн обеду»
	50
	Жанр гимнов в творчестве В.В. Маяковского
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о В.В. Маяковском (сообщения учащихся). Чтение статьи о поэте (с. 67—68). «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как гимн творчеству. Проблема творчества в лироэпическом произведении. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Новаторство В.В. Маяковского. Своеобразие стихотворного ритма. Словотворчество В.В. Маяковского. Яркая метафоричность произведения. Юмор в стихотворении.
	Роль фантастики, гипербол. Своеобразие художественной формы, ритмики и рифмы в стихотворении. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. Словарная работа
	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 литературную тему; воспринимать поэзию В.В. Маяковского; выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их темы и идеи; характеризовать героев и их поступки
	Сообщения, выразительное чтение, вопросы и задания (с. 73, 74)
	Чтение пьесы МА. Булгакова «Ревизор с вышибанием»
	51
	М.А. Булгаков «Ревизор с вышиванием» (новая постановка)
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о МА Булгакове. Н.В. Гоголь — любимый писатель МА Булгакова. «Ревизор с вышиванием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники крохотной юмористической сценки. Роль публики. Роль суфлера. Осмеяние хамства в произведении. Необычная связь эпиграфа с текстом
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.А Булгакова (кратко); содержание сценки «Ревизор с вышиванием»; теоретико-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
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания (с. 78)
	Чтение произведения К.Г. Паустовского «Рождение рассказа», вопросы и задания третьего уровня (с. 88)
	52
	К.Г. Паустовский «Рождение рассказа»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о К.Г. Паустовском. Поэтическая проза писателя. Мир героев К.Г. Паустовского и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в художественном слове процесс творчества. «Рождение рассказа». Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина возникновения творческого импульса. Составление плана рассказа
	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 анализировать текст, определять его тему и идею; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Составление плана рассказа, вопросы и задания (с. 88)
	Чтение статьи «Роман — повесть — рассказ»
	(с. 88-89), вопросы и задания (с. 89)
	53
	Эпические жанры в творчестве писателей XX века
	ПОУ
	Особенности эпических произведений, общее и различное между ними. Место эпических жанров в творчестве писателей XX века. Роман и его судьба. Повесть и рассказ, возможность их примерного разграничения
	Знать: теоретико-литературные понятия эпос, роман, повесть, рассказ.
	Понимать: связь между жанрами эпоса; некоторую условность деления эпических произведений на жанры.
	Уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Вопросы и задания (с. 89)
	Чтение глав романа М.А. Шолохова «Они сражались за Родину»
	54,
	55
	М.А. Шолохов. Главы из романа «Они сражались за Родину»
	УИНМ, урок-беседа
	Великая Отечественная война в литературе. Слово о М.А. Шолохове. Битва за Родину в первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников сражений. Описание событий войны по их живым следам. Художественные приемы создания образов. Роль деталей в произведении. Просмотр фрагментов художественного фильма «Они сражались за Родину», обсуждение
	Знать: произведения о Великой Отечественной войне; сведения о жизни и творчестве М.А. Шолохова (кратко); историческую основу и содержание глав романа «Они сражались за Родину».
	Понимать: роль природы, деталей в произведении; смысл названия романа; патриотический, гуманистический пафос произведения.
	Уметь: выразительно читать и анализировать главы романа, определять его тему и идею; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; сопоставлять роман и его экранизацию
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 105)
	Выразительное чтение наизусть одного из стихотворений А.Т. Твардовского о природе
	56
	А.Т. Твардовский. Стихотворения о природе
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.Т. Твардовском. Богатство тематики произведений поэта. Тема Великой Отечественной войны и мирных трудовых будней (повторение). Образы природы в стихотворениях «Как после мартовских метелей...», «Июль — макушка лета..:». Художественные средства, передающие состояния природы и человека. Лирические раздумья поэта. Словесное рисование
	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
	Выразительное чтение наизусть, вопросы и задания (с. 106-107)
	Чтение и выборочный пересказ рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»
	57
	В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Смысл названия
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о В.Г. Распутине. Отражение трудностей военного времени в рассказе «Уроки французского». Значение названия рассказа. Развитие понятия об автобиографическом произведении. Жажда знаний, любознательность юного героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Роль пейзажа, портрета в создании образа героя. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: особенности изображения войны на страницах послевоенной прозы; сведения о жизни и творчестве В.Г. Распутна (кратко); историю создания, сюжет и героев рассказа «Уроки французского»; теоретико-литературные понятия автобиографическое произведение, рассказ, сюжет. Понимать: смысл названия произведения; гуманизм рассказа; позицию автора. Уметь: пересказывать и анализировать эпизоды рассказа; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение просторечных слов; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Аналитический пересказ, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 139)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 139)
	58
	Нравственные проблемы в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского»
	Урок-
	беседа
	Душевная щедрость, действенная доброта учительницы, ее умение помочь ученику, ее роль в жизни мальчика. Противопоставление портретов героя и Лидии Михайловны. Роль игры в рассказе. Просмотр фрагментов фильма «Уроки французского», обсуждение
	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
	Аналитический пересказ, вопросы и задания третьего уровня (с. 139)
	Подготовка к сочинению по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»
	59
	Сочинение по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»
	УРР
	Примерные темы сочинения:
	Нравственный выбор моих ровесников (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»),
	Уроки доброты и честности в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского»
	Знать: сюжет и героев рассказа; этапы работы над сочинением.
	Понимать: идейное своеобразие произведения; позицию автора.
	Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать свою точку зрения
	Сочинение
	Чтение эссе К.Г. Паустовского «Радость творчества» (с. 140-142)
	60
	Из истории эссе
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие, о жанре эссе. Рождение жанра, его популярность в современной литературе. Эссе К.Г. Паустовского «Радость творчества». Проблемы, волнующие автора: суть писательского творчества, поиски слова, связь писателя и читателя, соотношение жизни и искусства, смысл писательского труда
	Знать: теоретико-литературные понятия эссе, афористичность, субъективность; особенности жанра эссе.
	Понимать: позицию автора, его отношение к рассматриваемым проблемам. Уметь: определять жанр произведения; вычленять проблемы, поставленные автором; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Вопросы и задания (с. 142-143)
	Чтение и пересказ рассказа Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади»
	61
	Ф.А. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади»
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о деревенской прозе. Слово о Ф.А. Абрамове. Рассказ «О чем плачут лошади». Особенности жанра произведения. Эстетические, нравственные и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека. Олицетворение как средство раскрытия образов. Роль диалога в композиции рассказа. Горечь автора от утраты народных традиций, искренности, связи человека и природы. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. 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; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Аналитический пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 151)
	Выразительное чтение по ролям водевиля А.В. Вампилова «Несравненный Наконечников», задания первого уровня, 1,4 третьего уровня (с. 166)
	62
	A.B. Вампилов.
	Водевиль
	«Несрав-
	ненный
	Наконеч-
	ников»
	(фрагмент)
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.В. Вампилове. Понятие о водевиле. «Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы выбора призвания. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел и композиция незавершенного водевиля. Обучение выразительному чтению по ролям
	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
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания (с. 166)
	Чтение статьи «Из истории пародии» (с. 166-167)
	63
	Из истории пародии
	УИНМ, урок-беседа
	Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох. Козьма Прутков и его творчество. Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. Своеобразие пародии Д.Д. Минаева на стихотворение А.А. Фета (в учебнике — на втором месте). Палиндромон, или палиндром (чтение от конца к началу), как способ создания пародии
	Знать: теоретико-литературные понятия ирония, парафраз, пародия, палиндромон {палиндром), фельетон, шарж; примеры пародий.
	Понимать: цель авторов пародий.
	Уметь: определять жанр произведения; доказывать совершенство стиха; аргументировать свою точку зрения; определять способы создания пародий
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 168)
	Чтение рассказа Р. Шекли «Запах мысли», вопросы и задания (с. 185)
	64
	Научнофантастическая ли-тература.
	Р. Шекли. Рассказ «Запах мысли»
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о научно-фантастической литературе. Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Слово о Р. Шекли. Рассказ «Запах мысли». Лерой Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произведении. Реальное и фантастическое в рассказе. Словарная работа
	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; юмористический пафос произведения; значение научно-фантастической литературы. Уметь: пересказывать текст и определять его жанр; воспринимать авторскую иронию; определять соотношение реального и фантастического в рассказе
	Выборочный пересказ, вопросы и задания (с. 185)
	Чтение новеллы А. Конан Дойла «Пляшущие человечки», вопросы и задания (с. 190, 218)
	65
	Детективная литература.
	А. Конан Дойл. Новелла «Пляшущие человечки»
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. Слово об А. Конан Дойле. Писатель и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX веков. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет, герои и элементы композиции новеллы «Пляшущие человечки». Причины творческого долголетия героя новелл А. Конан Дойла. Беседа по прочитанным новеллам о Шерлоке Холмсе
	Знать: теоретико-литературные понятия новелла, детективная литература; особенности произведений детективного жанра; сведения о жизни и творчестве А. Конан Дойла; сюжет и героев новеллы «Пляшущие человечки».
	Понимать: особенности детективной литературы, ее значение; роль А. Конан Дойла в развитии жанра детективной литературы; причины популярности героя новелл писателя.
	Уметь: пересказывать текст, определять его жанр и элементы композиции; характеризовать героев и их поступки
	Вопросы и задания (с. 190, 218)
	Вопросы и задания рубрики «Подведем итоги» (с. 218-224)
	66
	Подведем итоги. Подготовка к итоговой контрольной работе
	ПОУ
	Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в 7 классе
	Знать: сюжеты и героев произведений, прочитанных в 7 классе; изученные сведения по теории литературы.
	Понимать: идейное своеобразие произведений; отношение авторов к изображаемому. Уметь: анализировать прозаические и поэтические тексты, определять их темы и идеи; сопоставлять литературные произведения друг с другом; характеризовать героев и их поступки; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Вопросы и задания рубрики «Подведем итоги» (с. 218-224)
	Подготовка к итоговой контрольной работе
	67
	Итоговая контрольная работа
	УККЗ
	Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в 7 классе. Проверка знаний и умений учащихся, выявление уровня их литературного развития
	Знать: авторов, сюжеты и героев произведений, изученных в 7 классе; изученные сведения по теории литературы. Понимать: идейное своеобразие произведений; отношение авторов к изображаемому. Уметь: анализировать прозаические и поэтические тексты, определять их темы и идеи; отвечать на вопросы теста; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Тест
	Подготовка к защите читательских дневников
	68
	Итоговый
	урок
	ПОУ
	Защита читательских дневников. Беседа о современной литературе, о прочитанных книгах, газетах и журналах. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул
	Знать: произведения современной литературы и их авторов.
	Понимать: необходимость и важность самостоятельного чтения.
	Уметь: воспринимать и кратко пересказывать произведения современной литературы; характеризовать героев и их поступки; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Сообщения о прочитанных книгах
	Список литературы для чтения летом
	Поурочное планирование по литературе
	7 класс
	Сокращения (графа «Тип урока»):
	УИНМ – урок изучения нового материала
	УВЧ – урок внеклассного чтения
	ПОУ – повторительно-обобщающий урок
	УККЗ – урок контроля и коррекции знаний
	КУ – комбинированный урок
	УРР – урок развития речи
	№
	уро
	ка
	Тема урока
	Тип
	урока
	Элементы содержания
	Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
	Виды контроля, самостоятельной деятельности
	Домашнее
	задание
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	ВВЕДЕНИЕ (1 час)
	1
	Роды и жанры художественной литературы
	УИНМ, урок-беседа
	Беседа о прочитанных за лето книгах. Понятие о синкретическом искусстве. Виды творческой деятельности человека. Главнейшие роды литературы (эпос, лирика, драма), богатство и разнообразие их жанров. Род как исторически сложившаяся разновидность художественных произведений. Литературный процесс от древности до наших дней. Постоянное обновление жанров (появление новых жанров и угасание старых, обогащение и слияние жанров). Повторение изученного в 6 классе. Викторина по теории литературы. Знакомство с учебником для 7 класса
	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 прочитанных книгах
	Рассказы о прочитанных за лето книгах, викторина, задание 1 первого уровня (с. 4)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 4)
	ФОЛЬКЛОР (3 ЧАСА)
	ФОЛЬКЛОР (3 часа)
	2
	Жанры
	фольклора.
	Сатирическая драма «Барин»
	УИНМ, урок-беседа
	Повторение изученного о фольклоре. Различные жанры народной драматургии и их особенности. Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Комментированное чтение
	Знать: основные жанры фольклора и особенности их развития; жанры народного театра; содержание народной драмы «Барин». Понимать: двойственный характер пьесы- игры; сатирический пафос произведения. Уметь: определять жанр народной драмы; выразительно читать текст по ролям
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 4), 1—2 первого уровня (с. 10)
	Задания 3 первого уровня, 1 третьего уровня (с. 10), подготовка к представлению пьесы «Барин»
	3
	Пред
	ставление
	сатири-
	ческой
	драмы
	«Барин»
	Игровой
	урок
	Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». Ученики в роли фофанцев. Включение в пьесу-игру реплик о школьных проблемах
	Знать: содержание народной драмы; особенности пьесы-игры.
	Понимать: открытый характер и творческую направленность пьесы-игры.
	Уметь: включаться в игру; сатирически изображать актуальные проблемы
	Задания 3 первого уровня, 1 третьего уровня (с. 10)
	Чтение раздела «Детский фольклор»
	(с. 10—12), вопросы и задания (с. 11—12)
	4
	Детский
	фольклор
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о детском фольклоре. Фольклор для детей и собственно детский фольклор. Жанры детского фольклора. Конкурс детского фольклора
	Знать: теоретико-литературное понятие детский фольклор', жанры детского фольклора.
	Понимать: значение детского фольклора для развития воображения, фантазии, творческих способностей.
	Уметь: исполнять произведения детского фольклора; создавать подобные произведения самостоятельно
	Вопросы и задания (с. 11, 12), конкурс детского фольклора
	Чтение трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»
	ЛИТЕРАТУРА XIХ ВЕКА (34 часа)
	5
	Жанры классической литературы 19 века.
	Из истории баллады и басни
	КУ
	Повторение и обобщение изученного о басне. Художественная и нравственная ценность басен. Басни И.А. Крылова. Мораль, аллегория, иносказание (развитие понятий). Стойкость басни как жанра. Сопоставление басен разных авторов на один сюжет (Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, И.А. Крылов). Общее и различное в баснях разных авторов
	Знать: историю развитая и отличительные черты жанра басни; теоретико-литературные понятия олицетворение, аллегория, иносказание, эзопов язык, мораль, изученные басни И.А. Крылова наизусть. Понимать: аллегорический смысл басен; значение басен для развития речи.
	Уметь: выразительно читать и анализировать басни; характеризовать героев и их поступки; давать сравнительную характеристику басен разных авторов на один сюжет
	Выразительное чтение, сопоставительный анализ басен, вопросы и задания (с. 34, 35, 36-37)
	Вопросы и задания (с. 37-38), сообщения о жизни и творчестве В.А. Жуковского
	6-7
	В.А. Жуковский. Баллады «Перчатка»и «Рыбак».
	В.А.жуковский, Ф.Шиллер
	Сопоставление переводов баллады «Перчатка»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о В.А. Жуковском (сообщения учащихся). В.А. Жуковский — автор баллад. Развитие понятия о балладе. Тематика и герои баллад В.А. Жуковского. Сюжет и композиция баллады «Светлана». Фольклорная основа баллады. Комментированное чтение
	Знать: сведения о жизни и творчестве В.А. Жуковского (кратко); произведения поэта, изученные ранее; признаки жанра баллады; содержание баллады «Светлана». Понимать: значение сна Светланы в композиции баллады; роль В.А. Жуковского в обогащении русской литературы произведениями европейских авторов.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать и анализировать балладу; определять элементы сюжета и композиции; находить признаки фольклора в балладе
	Сообщения, вопросы и задания первого уровня (с. 46-47)
	Выразительное чтение баллады В.А. Жуковского «Светлана», вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 47)
	8
	Из истории басни: Эзоп, Лафонтен
	УИНМ, урок-беседа
	Сопоставление басен разных авторов на один сюжет (Эзоп, Ж. де Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, И.А. Крылов). Общее и различное в баснях разных авторов
	Понимать: аллегорический смысл басен; значение басен для развития речи.
	Уметь: выразительно читать и анализировать басни; характеризовать героев и их поступки; давать сравнительную характеристику басен разных авторов на один сюжет
	Вопросы и задания
	Выразительное чтение басен
	9
	Художественные особенности басен Крылова
	Урок-
	прак
	тикум
	Характеристика героини баллады, ее романтический облик, неразрывная связь с миром природы. Изобразительно-выразительные средства, их роль в балладе. Приметы фольклора в балладе. Голос автора-рассказчика в произведении. Юмор в балладе
	Знать: содержание баллады.
	Понимать: связь картин природы с характером героини и общим настроением повествования.
	Уметь: выразительно читать и анализировать балладу; характеризовать героиню и ее поступки; определять стихотворные размеры; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, краткий пересказ, вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 47)
	Выразительное чтение баллады В.А. Жуковского «Перчатка», вопросы и задания (с. 49)
	10
	Жанры лирики А.С. Пушкина
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.С. Пушкине. Сообщения о Болдинской осени 1830 года. Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А.С. Пушкина. Жанры лирики поэта (послание, элегия, стансы, эпиграмма и др.). «Элегия», «К портрету Жуковского», «Певец», «Туча». Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений поэта. Элементы анализа поэтического текста. Словарная работа
	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 литературную тему; выразительно читать стихотворения; прослеживать изменение настроения в лирических произведениях; определять стихотворные размеры; объяснять значение устаревших слов
	Сообщения, выразительное чтение, элементы анализа поэтических текстов, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 52, 53, 54,60-61)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 52, 53,61), выразительное чтение и анализ стихотворения «19 октября» (1825 года), сообщения о друзьях поэта
	11
	Любовная лирика А.С. Пушкина в жанре посланий
	УИНМ, урок-беседа
	Стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил...». Признаки жанра послания в стихотворениях. Настроения, чувства, выраженные в произведениях. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Адресаты любовных посланий поэта. Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворениях. Словарная работа. Прослушивание романсов на стихи А.С. Пушкина, обсуждение
	Знать: содержание и адресатов любовных посланий А. С. Пушкина.
	Понимать: совершенство стихотворений А.С. Пушкина о любви; глубину и искренность чувств автора; роль стихотворений в развитии музыкального искусства. Уметь: выразительно читать стихотворения; характеризовать чувства и настроения лирического героя; определять стихотворные размеры, способы рифмовки; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в стихотворениях; сопоставлять произведения литературы и музыки
	Выразительное чтение, анализ поэтических текстов, вопросы и задания (с. 62,63)
	Выразительное чтение наизусть одного из любовных посланий А.С. Пушкина, выразительное чтение стихотворений «Стансы», «Моя эпитафия», «Друзьям», вопросы и задания (с. 66, 67), итоговые вопросы и задания (с. 67)
	12
	Особенности жанра и композиции повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»
	УИНМ, урок-беседа
	Жанры прозы А.С. Пушкина (рассказ, повесть, роман). История создания цикла «Повести Белкина». Повесть «Барышня-крестьянка». Проблема автора и рассказчика. Легкий водевильный сюжет. Своеобразие жанра и композиции повести. Словарная работа
	Знать: признаки жанра повести; сюжет и героев повести «Барышня-крестьянка»; теоретико-литературные понятия экспозиция, 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
	Выборочный пересказ, вопросы и задания первого уровня (с. 87)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 87-88)
	13
	Характеристика героев повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»
	Урок-
	прак
	тикум
	Сравнительная характеристика помещиков- соседей: И.П. Берестова и Г.И. Муромского. Групповой портрет уездных барышень. Героиня повести — Лиза (Бетси). Роль художественных приемов в характеристике героев. Связь эпиграфа к повести с сюжетом
	Знать: сюжет и героев повести. Понимать: совершенство пушкинской прозы; авторский юмор.
	Уметь: анализировать эпизоды повести; характеризовать героев и их поступки; давать сравнительную и групповую характеристику героев; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Характеристика героев, вопросы и задания третьего уровня (с. 87-88)
	Чтение романа А.С. Пушкина «Дубровский», вопросы и задания первого уровня (с. 107)
	14
	А.С. Пушкин. Роман «Дубровский»
	УИНМ, урок-беседа
	Незавершенный роман «Дубровский». История создания романа. Сюжетные особенности (соединение признаков любовного и социального романов). Композиция и герои произведения. История отношений бывших друзей — старшего Дубровского и Троекурова, их сравнительная характеристика. Словарная работа
	Знать: признаки жанра романа; сюжет и героев романа «Дубровский»; теоретико-литературные понятия экспозиция, завязка, кульминация, развязка.
	Понимать: своеобразие жанра и композиции произведения.
	Уметь: сопоставлять план романа с его воплощением; пересказывать текст; определять элементы композиции; давать сравнительную характеристику героев; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Краткий пересказ, вопросы и задания первого уровня, 1—2 третьего уровня (с. 107-108)
	Характеристика Владимира Дубровского, вопросы и задания 1 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 107-108)
	15
	Главный герой романа А. С. Пушкина «Дубровский»
	УИНМ, урок-беседа
	Владимир Дубровский как романтический герой. Портретная характеристика героя. Характер Владимира Дубровского, мотивировка его поступков. Способы изображения чувств и переживаний героя. Эпиграф к главе IV и его роль. Роль пейзажа в главе V. Значение главы VI («Пожар в Кисгеневке») в композиции романа. Отношения Дубровского с крепостными. История Дубровского-Дефоржа
	Знать: сюжет и героев романа; теоретико-литературное понятие романтический герой.
	Понимать: роль портрета, пейзажа в характеристике героя; отношение автора к герою.
	Уметь: составлять план характеристики; характеризовать героя и объяснять его поступки
	Характеристика Владимира Дубровского, вопросы и задания 1 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 107-108)
	Пересказ эпизода «Обед в Покровском» от лица разных персонажей, вопросы и задания 2—3 второго уровня, 4—6 третьего уровня (с. 108)
	16
	Владимир Дубровский и Маша Троекурова
	УИНМ, урок-беседа
	Характеристика Маши Троекуровой, мотивировка ее поступков. Отношения героини с отцом и братом. Развитие отношений Маши и Дубровского-Дефоржа. Окружение героев и его влияние на них. Судьба героев, причины обреченности их романа
	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 отношении Маши к Дубровскому
	Пересказ эпизода «Обед в Покровском» от лица разных персонажей, вопросы и задания 2—3 второго уровня, 4—6 третьего уровня (с. 108)
	Итоговые вопросы и задания (с. 108), чтение статьи «Из истории романа»
	(с. 108-109), вопросы и задания (с. 109)
	17
	Из истории романа
	УРР
	Понятие о романе. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной литературе. Обсуждение тем сочинения:
	Какие обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?
	Какова дальнейшая судьба героев незаконченного романа?
	Особенности жанра романа А.С. Пушкина «Дубровский»
	Знать: теоретико-литературное понятие роман; историю жанра романа (кратко). Понимать: жанровые особенности произведений А.С. Пушкина; подвижность жанрового определения романа.
	Уметь: определять жанр произведения; строить развернутые высказывания на заданную тему; составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Итоговые вопросы и задания (с. 108), вопросы и задания (с. 109), составление плана сочинения, подбор материалов
	Сочинение, сообщения о детстве и юности М.Ю. Лермонтова
	18
	М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта»
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения о детстве и юности поэта. Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворении. Обучение выразительному чтению и анализу поэтического текста
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова; историю создания и содержание стихотворения «Смерть поэта»; теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение, метафора, олицетворение. Понимать: гневный, обличительный пафос стихотворения; роль стихотворения в судьбе поэта.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать и анализировать стихотворение; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Сообщения, анализ поэтического текста, вопросы и задания (с. 113-114)
	Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», чтение фрагмента статьи о поэте (с. 114-115), вопросы и задания третьего уровня (с. 115-116)
	19
	Жанровое разнообразие лирики М.Ю. Лермонтова
	УИНМ, урок-беседа
	Богатство лирических жанров в творчестве М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Элегия», «Романс», «Песня», «Стансы», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Новогодние мадригалы и эпиграммы», «Эпитафия». Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворениях. Обучение выразительному чтению и анализу поэтического текста
	Знать: жанры и основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова; стихотворение «Смерть поэта» наизусть; теоретико-литературные понятия эпитет, сравнение, метафора, олицетворение.
	Понимать: настроения и чувства лирического героя; осознание поэтом неповторимости своего творчества.
	Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их жанровую принадлежность; характеризовать особенности сюжета и композиции стихотворений; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение наизусть, вопросы и задания (с. 116, 117, 118,119-120, 121)
	Чтение статьи о жанре поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова и о поэме «Мцыри»
	(с. 121-123),
	чтение и составление цитатного плана поэмы
	20
	Особенности сюжета и композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»
	УИНМ, урок-беседа
	Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. История создания поэмы «Мцыри». «Мцыри» как лироэпическое произведение. Сюжет, композиция, герой поэмы. Исповедь Мцыри. Роль эпиграфа к поэме. Словарная работа
	Знать: содержание поэмы «Мцыри». Понимать: лироэпический характер поэмы; особенности сюжета и композиции произведения; смысл эпиграфа к поэме. Уметь: выразительно читать поэму, составлять ее цитатный план и пересказывать по плану; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Вопросы и задания первого уровня (с. 144-145)
	Выразительное чтение наизусть отрывка поэмы, вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 145)
	21
	Герой поэмы «Мцыри» — «любимый идеал» М.Ю. Лермонтова
	Урок-
	беседа
	Романтический сюжет и романтический герой. Развитие понятия о романтическом герое. Особенности романтического пейзажа. Отношения человека и природы в поэме. Тема красоты, гармонии человека с миром. Обучение анализу поэтического текста. Изобразительно-выразительные средства, их роль в поэме. Автор и герой произведения. Рисунки учащихся к поэме. Музыкальные произведения по мотивам поэмы. Словесное рисование
	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 анализировать фрагменты поэмы; находить признаки романтизма в произведении; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; создавать словесные картины; сопоставлять произведения литературы, живописи и музыки
	Выразительное чтение наизусть, элементы анализа текста, вопросы и задания второго и третьего уровней (с. 145)
	Итоговые вопросы и задания (с. 146-147)
	22
	Значение творчества М.Ю. Лермонтова
	Урок-
	беседа
	Влияние творчества М.Ю. Лермонтова на последующую литературу. Лермонтовские мотивы в творчестве Н.А. Некрасова. Сопоставление элегий А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: разница в мироощущении поэтов. Совершенство стиха М.Ю. Лермонтова. Словарь рифм поэта
	Знать: произведения М.Ю. Лермонтова. Понимать: роль творчества М.Ю. Лермонтова в развитии русской литературы и искусства; разницу в мироощущении А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Уметь: определять стихотворные размеры; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять произведения разных авторов в одном жанре
	Итоговые вопросы и задания (с. 146-147)
	Чтение статей «Из истории поэмы», «Лироэпические произведения»
	(с. 147-150), вопросы и задания (с. 150)
	23
	Лироэпи-
	ческие
	произведе-
	ния
	КУ
	Краткий экскурс в историю жанра поэмы. Понятие о пограничных явлениях в родах литературы. Авторские отступления в эпических произведениях. Признаки эпоса и лирики в изученных произведениях. Поэма и баллада: общее и различное
	Знать: историю жанра поэмы; теоретико-литературные понятия эпос, лирика, лироэпическое произведение, поэма, баллада, особенности лироэпических произведений. Понимать: суть явления взаимопроникновения родов и жанров литературы.
	Уметь: определять жанровые признаки произведений
	Элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 150)
	Сообщения о детстве.и юности Н.В. Гоголя, чтение пьесы «Ревизор»
	24
	Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.В. Гоголе. Сообщения о детстве и юности писателя. История создания и постановки комедии «Ревизор». Смысл эпиграфа к комедии. Список действующих лиц, «говорящие» фамилии. Роль «Замечаний для господ актеров». Композиция комедии. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; историю создания, сценическую судьбу, сюжет и героев комедии «Ревизор».
	Понимать: значение эпиграфа к комедии; замысел автора.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; определять тему комедии, элементы композиции; выяснять значение незнакомых слов
	Сообщения, вопросы и задания 1—4, 6—8 первого уровня, 3 второго уровня (с. 242-243)
	Выразительное чтение пьесы по ролям, вопросы и задания 5 первого уровня, 1 второго уровня (с. 242)
	25
	«Ревизор» Н.В. Гоголя как социальная комедия
	УИНМ, урок-беседа
	«Ревизор» — комедия «со злостью и солью». Поворот русской драматургии к социальной теме. Россия XIX века в сюжете и героях комедии. Образ типичного уездного города. Цель автора — высмеять «все дурное в России». Образ Петербурга в пьесе. Особенности отражения действительности на страницах драматического произведения. Сила обличения социального зла в комедии. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев комедии; оценку пьесы современниками.
	Понимать: социальную остроту и сатирический пафос комедии; роль пьесы в истории 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
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания 5 первого уровня, 1 второго уровня (с. 242)
	Характеристика чиновников, вопросы и задания 2 второго уровня, 2—3 третьего уровня (с. 242-243)
	26
	Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
	УИНМ, урок-беседа
	Городничий и чиновники. Разоблачение пороков чиновничества: пошлости, чинопочитания, угодничества, беспринципности, взяточничества, казнокрадства, лживости, невежества. Приемы сатирического изображения чиновников. Женские образы в комедии. Развитие представлений о комедии, сатире и юморе. Роль гротеска в комедии. Мастерство драматурга в композиции и создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Ремарки и диалоги как приемы создания образов. Словарная работа
	Знать: сюжет и героев комедии; приемы сатирического изображения (несоответствие, речевая характеристика, самохарактеристика, гротеск, значимые фамилии); теоретико-литературные понятия комедия, сатира, юмор.
	Понимать: роль гротеска, речевых характеристик в создании образов; отношение автора к героям; роль ремарок в прояснении авторской позиции. - Уметь: выразительно читать текст по ролям; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Характеристика героев, вопросы и задания 2 второго уровня, 2—3 третьего уровня (с. 242-243)
	Характеристика Хлестакова, вопрос 4 второго уровня (с. 243)
	27
	Хлестаков и хлестаковщина
	Урок-
	прак-
	тикум
	Основной конфликт комедии и стадии его развития. Страх перед «ревизором» как основа развития комедийного действия. Реальный Хлестаков. Значение образа Осипа. Особенности поведения и речи Хлестакова. Понятие о хлестаковщине. Хлестаковщина как общественное явление. Словарная работа. Выразительное чтение по ролям
	Знать: сюжет и героев комедии; теоретико-литературные понятия конфликт, развитие действия.
	Понимать: смысл понятия хлестаковщина', в чем загадка образа Хлестакова; сатирический пафос комедии; нравственные идеалы автора, его отношение к героям.
	Уметь: выразительно читать текст по ролям; прослеживать развитие комедийного действия; характеризовать героев и их поступки; Объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Характеристика Хлестакова, вопрос 4 второго уровня(с. 243)
	Сообщения осценической истории комедии, вопросы и. задания третьего уровня (с. 243)
	28
	Сценическая история комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
	УРР
	Жизнь комедии «Ревизор» в театре и кино (сообщения учащихся). Просмотр и обсуждение фрагментов экранизаций комедии. Обсуждение тем сочинения:
	Хлестаков и хлестаковщина.
	Образ города в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
	Характеристика одного из героев комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
	Роль эпизода в драматическом произведении (на примере элементов сюжета и композиции комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»).
	Роль внесценических персонажей в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
	Знать: сценическую историю комедий «Ревизор»; способы выражения позиции автора в произведении.
	Понимать: возможность различных трактовок одного произведения.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; сопоставлять различные трактовки одного драматического произведения; составлять план и подбирать материалы по теме сочинения
	Сообщения, вопросы и задания 1,4 третьего уровня (с. 243), составление плана сочинения, подбор материалов
	Сочинение, сообщения о жизни и творчестве И.С. Тургенева
	29
	И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об И.С. Тургеневе (сообщения учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 243—244). История создания сборника «Стихотворения в прозе». Понятие о стихотворениях в прозе. Нравственный пафос и художественные особенности стихотворений «Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский язык». Выражение преданной и безграничной любви к Родине в стихотворении «Русский язык». Соотнесение личной судьбы с судьбой страны
	Знать: сведения о жизни и творчестве И.С. Тургенева (кратко); историю создания сборника «Стихотворения в прозе»; теоретико-литературное понятие стихотворение в прозе; содержание стихотворений «Собака», «Дурак», «Воробей», «Русский язык». Понимать: идейное своеобразие стихотворений в прозе; гуманистический пафос произведений; чувства и настроения автора. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворения, определять их темы и жанровую принадлежность; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Сообщения, вопросы и задания (с. 245, 247, 248-249)
	Сообщения о жизни и творчестве НА Некрасова, выразительное чтение стихотворения «Размышления у парадного подъезда»
	30
	НА. Некрасов. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.А. Некрасове (сообщения учащихся). Гражданская лирика НА Некрасова, судьба народа в его лирических и лироэпических произведениях «Размышления у парадного подъезда» как отклик на самые острые вопросы современности. Сюжет, композиция и герои произведения. Особенности жанра стихотворения. Роль антитезы. Автор в произведении. Стиль, отвечающий теме. Изобразительно-выразительные средства, их роль в стихотворении. Словесное рисование. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве НА Некрасова; историю создания и содержание стихотворения «Размышления у парадного подъезда».
	Понимать: роль приемов, характерных для устного народного творчества, в стихотворении; гневный, гражданский, сатирический пафос произведении, его нравственную проблематику; позицию автора. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать стихотворение, определять его тему и жанр;
	находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; создавать словесные картины
	Сообщения, выразительное чтение, вопросы и задания (с. 253-254)
	Сообщения о жизни и творчестве Н.С. Лескова, чтение сказа «Левша», пересказ текста
	31
	Н.С. Лесков
	«Левша». Особенности жанра сказа
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о Н.С. Лескове (сообщения учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 254—255). Сказ «Левша». Особенности жанра сказа. Сюжет сказа, его близость к фольклору. Особенности стиля прозы Н.С. Лескова, «тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Язык произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Комментированное чтение, пересказ. Словарная работа
	Знать: сведения о семье, юности и начале литературной деятельности Н.С. Лескова; сюжет и героев сказа «Левша»; историческую основу произведения; способы создания образов.
	Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к героям; комический эффект игры слов.
	Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; объяснять особенности жанра сказа у Н.С. Лескова; выразительно читать и пересказывать текст; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение просторечных слов и выражений
	Сообщения, выразительное чтение, выборочный пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания 1—2 первого уровня (с. 268)
	Вопросы и задания 3—4 первого уровня, 1—2 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 268-269)
	32
	Герои сказа Н.С. Лескова «Левша»
	УИНМ, урок-беседа
	Герои сказа (Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных рангов). Вымышленные персонажи и исторические лица, трактовка их образов автором. Левша: фольклорный характер героя. Пафос творческого труда в произведении. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Речевая характеристика героев. Сочетание юмора, сатиры и драматизма в произведении. Сатирическое изображение царских чиновников. Комментированное чтение. Подготовка к сочинению на тему «Изображение лучших качеств русского народа в сказе Н.С. Лескова “Левша”
	Знать: сюжет и героев сказа.
	Понимать: гуманистический, патриотический пафос произведения; иронию автора, его отношение к героям.
	Уметь: пересказывать эпизоды сказа; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение просторечных слов и выражений; 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
	Вопросы и задания 3—4 первого уровня, 1—2 второго уровня, 3 третьего уровня (с. 268-269)
	Сочинение, чтение статьи «Из истории жанра сатиры» (с. 4-5), вопросы и задания 1—5 (с. 6-8)
	33
	Из истории жанра сатиры
	УИНМ, урок-беседа
	Развитие понятия о сатире. Сатира — одна из форм комического. Сатира как «гром негодования, гроза духа» (В.Г. Белинский). Сатира в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
	М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сатира в лирике и прозе
	Знать: теоретико-литературные понятия сатира, гротеск; историю жанра сатиры (кратко).
	Понимать: разные значения понятия сатира; роль сатиры в искусстве и в жизни общества.
	Уметь: определять жанр литературного произведения; находить признаки сатиры в литературных произведениях
	Вопросы и задания (с. 6—8) ,
	Выразительное чтение «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щед-рина
	34
	М.Е. Салтыков- Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М.Е Салтыкове - Щедрине. Чтение статьи о писателе (с. 9—11). Герои и сюжеты сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Социальная острота и художественные особенности сказок. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет и герои сказки. Изображение в произведении нравственных пороков общества. Паразитизм, тунеядство генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести...». Особенности сатирического образа. Роль гротеска, гипербол. Речевая характеристика героев. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина; сюжет и героев «Повести...»; теоретико-литературные понятия гипербола, гротеск, аллегория, ирония.
	Понимать: сатирический пафос произведения; позицию автора, его отношение к героям.
	Уметь: выразительно читать текст; давать сравнительную характеристику героев; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Выразительное чтение, сравнительная характеристика героев, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 20)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 20), сообщения о жизни и творчестве М. Твена, чтение рассказа «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»
	35
	М. Твен. Рассказ «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М. Твене (сообщения учащихся). Америка в зеркале сатиры М. Твена. «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» как автобиографические повести юмориста о детстве и отрочестве. Рассказ «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» как памфлет. Особенности сатиры М. Твена. Сюжет, герои и приемы изображения. Гротеск как прием. Актуальность рассказа
	Знать: сведения о жизни и творчестве М. Твена; содержание рассказа «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»; теоретико-литературные понятия памфлет, гротеск, ирония.
	Понимать: сатирический пафос и злободневность произведения; позицию автора. Уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать и анализировать текст, определять его жанр; характеризовать героев и их поступки
	Сообщения, вопросы и задания третьего уровня (с. 20), первого и третьего уровней (с. 28)
	Выразительное чтение рассказов А.П. Чехова «Жалобная книга», «Хирургия»
	36
	А.П. Чехов. Рассказы «Жалобная книга», «Хирургия»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.П. Чехове. Чтение статьи о писателе (с. 28—30). Рассказы «Жалобная книга», «Хирургия». Смысл названий. Особенности жанра юморески. Изобразительно-выразительные средства, их роль в рассказах. Средства создания комического. Средства характеристики персонажей («говорящие» фамилии, речь). Своеобразие героев рассказа «Жалобная книга». Сценичность рассказа «Хирургия». Художественная деталь в рассказе. Динамичность композиции. Точность, лаконичность, образность языка. Словарная работа
	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 выражений, встретившихся в рассказах
	Выразительное чтение, элементы анализа текста, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 31—32, 36)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 32, 36), чтение статьи «Портрет героя в художественных произведениях разных жанров»
	(с. 37), вопросы и задания (с. 38)
	37
	Портрет героя в художественных произведениях разных жанров
	ПОУ
	Развитие понятия о портрете в художественных произведениях. Отсутствие индивидуального психологического портрета в фольклорных произведениях. Искусство портрета в творчестве писателей XIX века. Портрет в эпических произведениях. Портрет в поэме. Портрет в лирических произведениях. Зависимость портрета героя . от замысла автора. Сопоставление портретов в произведениях литературы, живописи и графики. Жанры художественной литературы XIX века (обобщение)
	Знать: теоретико-литературные понятия портрет, психологический портрет. Понимать: зависимость портрета героя от замысла автора.
	Уметь: определять жанр литературного произведения; находить различия в создании портрета в художественных произведениях разных жанров; сопоставлять портреты литературных героев с портретами-иллюстрациями
	Вопросы и задания (с. 38)
	Подготовка к сочинению-
	описанию героя литературного произведения
	38
	Сочинение- описание героя литературного произведения
	УРР
	Выбор произведений, подбор материалов к сочинению. Написание сочинения. Консультации учителя
	Знать: сюжеты и героев прочитанных произведений; особенности портрета героя в произведениях разных жанров; этапы работы над сочинением.
	Понимать: роль портрета в художественных произведениях.
	Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать свою точку зрения
	Сочинение
	Выразительное чтение стихотворений В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала Человеку»
	ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (24 часа)
	39
	Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века
	УИНМ, урок-беседа
	Новые жанры в искусстве XX века, Лирика начала XX века. Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. Понятие о Серебряном веке русской поэзии. Нравственная проблематика лирики XX века. Богатство и разнообразие жанров и формы стиха. Стихотворения В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала Человеку». Словарная работа
	Знать: теоретико-литературное понятие Серебряный век; особенности поэзии Серебряного 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; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в стихотворениях
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 43, 45-46)
	Выразительное чтение стихотворений «Бог создал мир из ничего...» КД. Бальмонта, «Не завидуй другу...» И. Северянина, «Если», «Заповедь»
	Р. Киплинга
	40
	Избранная лирика начала XX века
	Урок-
	прак
	тикум
	Обучение анализу поэтических текстов.
	Тема призвания поэта в стихотворении К.Д. Бальмонта «Бог создал мир из ничего...». Актуальность нравственных проблем в стихотворении И. Северянина «Не завидуй другу...». Важные качества человека в стихотворениях Р. Киплинга «Если», «Заповедь»
	(в переводах С.Я. Маршака и М.Л. Лозинского)
	Знать: содержание стихотворений К.Д. Бальмонта, И. Северянина и Р. Киплинга; теоретико-литературные понятия сравнение, эпитет, метафора, олицетворение, риторические фигуры.
	Понимать: роль тропов в стихотворениях; лирический пафос произведений.
	Уметь: воспринимать лекцию учителя; анализировать стихотворения, определять
	их жанры, темы и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в стихотворениях
	Выразительное чтение, анализ поэтических текстов, вопросы и задания (с. 47,48, 51)
	Чтение статьи «Из истории сонета» (с. 51-53), выразительное чтение одного из сонетов, вопросы
	и задания (с. 54-56)
	41
	Из истории сонета
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о сонете. Сонет как форма лирической поэзии. История жанра сонета и его жизнестойкость. Разнообразие тем сонетов. А.С. Пушкин «Сонет», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету», Н.С. Гумилев «Сонет», И. Северянин «Бунин». Сонеты У. Шекспира. Анализ поэтических интонаций. Обучение выразительному чтению и анализу поэтических текстов
	Знать: теоретико-литературное понятие сонет', историю жанра сонета; сонеты А.С. Пушкина, К.Д. Бальмонта, Н.С. Гумилева, И. Северянина, У. Шекспира. Понимать: традиции и новаторство авторов сонетов; лирический пафос произведений.
	Уметь: выразительно читать и анализировать сонеты; определять способы рифмовки; сопоставлять произведения разных авторов, написанные в жанре сонета; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Выразительное чтение, элементы анализа поэтических текстов, вопросы и задания (с. 54—56), итоговые вопросы и задания (с. 57)
	Сообщения о жизни и творчестве М. Горького, чтение «Легенды о Данко»
	(из рассказа
	«Старуха
	Изергиль»)
	42
	М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». «Легенда о Данко»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о М. Горьком (сообщения учащихся). Творчество писателя и его роль в судьбах русской культуры. «Старуха Изергиль» как один из самых популярных ранних рассказов писателя. Сочетание в рассказе реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» как утверждение подвига во имя людей. Романтический сюжет легенды и романтический образ Данко. Элементы композиции произведения
	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 литературную тему; выразительно читать легенду, определять ее тему и идею, элементы композиции; характеризовать героев и их поступки
	Сообщения, вопросы и задания (с. 62-63)
	Выразительное чтение сказки М. Горького «Старый Год», вопросы и задания третьего уровня (с. 67)
	43
	М. Горький. Сказка «Старый Год»
	УИНМ, урок-беседа
	Своеобразие жанра произведения М. Горького «Старый Год». Композиция сказки. Фольклорные традиции в произведении. Аллегорический характер образов. Особая роль Правды
	Знать: сюжет и героев сказки «Старый Год»; теоретико-литературные понятия аллегория, олицетворение.
	Понимать: идею произведения; позицию автора; роль аллегории и олицетворения в сказке.
	Уметь: выразительно читать сказку, определять ее тему и идею, элементы композиции; характеризовать героев и их поступки
	Выразительное чтение, вопросы и задания первого уровня (с. 67)
	Сообщения о жизни и творчестве В.В. Маяковского, выразительное чтение стихотворений «Необычайное приключение, бывшеес Владимиром Маяковским летом на даче», «Гимн обеду»
	44
	Жанр гимнов в творчестве В.В. Маяковского
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о В.В. Маяковском (сообщения учащихся). Чтение статьи о поэте (с. 67—68). «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как гимн творчеству. Проблема творчества в лироэпическом произведении. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Новаторство В.В. Маяковского. Своеобразие стихотворного ритма. Словотворчество В.В. Маяковского. Яркая метафоричность произведения. Юмор в стихотворении.
	Роль фантастики, гипербол. Своеобразие художественной формы, ритмики и рифмы в стихотворении. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. Словарная работа
	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 литературную тему; воспринимать поэзию В.В. Маяковского; выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их темы и идеи; характеризовать героев и их поступки
	Сообщения, выразительное чтение, вопросы и задания (с. 73, 74)
	Чтение пьесы МА. Булгакова «Ревизор с вышибанием»
	45
	М.А. Булгаков «Ревизор с вышиванием» (новая постановка)
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о МА Булгакове. Н.В. Гоголь — любимый писатель МА Булгакова. «Ревизор с вышиванием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники крохотной юмористической сценки. Роль публики. Роль суфлера. Осмеяние хамства в произведении. Необычная связь эпиграфа с текстом
	Знать: сведения о жизни и творчестве М.А Булгакова (кратко); содержание сценки «Ревизор с вышиванием»; теоретико-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
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания (с. 78)
	Чтение произведения К.Г. Паустовского «Рождение рассказа», вопросы и задания третьего уровня (с. 88)
	46
	К.Г. Паустовский «Рождение рассказа»
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о К.Г. Паустовском. Поэтическая проза писателя. Мир героев К.Г. Паустовского и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в художественном слове процесс творчества. «Рождение рассказа». Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина возникновения творческого импульса. Составление плана рассказа
	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 анализировать текст, определять его тему и идею; строить развернутые высказывания на основе прочитанного
	Составление плана рассказа, вопросы и задания (с. 88)
	Чтение статьи «Роман — повесть — рассказ»
	(с. 88-89), вопросы и задания (с. 89)
	47
	Эпические жанры в творчестве писателей XX века
	ПОУ
	Особенности эпических произведений, общее и различное между ними. Место эпических жанров в творчестве писателей XX века. Роман и его судьба. Повесть и рассказ, возможность их примерного разграничения
	Знать: теоретико-литературные понятия эпос, роман, повесть, рассказ.
	Понимать: связь между жанрами эпоса; некоторую условность деления эпических произведений на жанры.
	Уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Вопросы и задания (с. 89)
	Чтение глав романа М.А. Шолохова «Они сражались за Родину»
	48
	М.А. Шолохов. Главы из романа «Они сражались за Родину»
	УИНМ, урок-беседа
	Великая Отечественная война в литературе. Слово о М.А. Шолохове. Битва за Родину в первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников сражений. Описание событий войны по их живым следам. Художественные приемы создания образов. Роль деталей в произведении. Просмотр фрагментов художественного фильма «Они сражались за Родину», обсуждение
	Знать: произведения о Великой Отечественной войне; сведения о жизни и творчестве М.А. Шолохова (кратко); историческую основу и содержание глав романа «Они сражались за Родину».
	Понимать: роль природы, деталей в произведении; смысл названия романа; патриотический, гуманистический пафос произведения.
	Уметь: выразительно читать и анализировать главы романа, определять его тему и идею; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; сопоставлять роман и его экранизацию
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 105)
	Выразительное чтение наизусть одного из стихотворений А.Т. Твардовского о природе
	50
	А.Т. Твардовский. Стихотворения о природе
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.Т. Твардовском. Богатство тематики произведений поэта. Тема Великой Отечественной войны и мирных трудовых будней (повторение). Образы природы в стихотворениях «Как после мартовских метелей...», «Июль — макушка лета..:». Художественные средства, передающие состояния природы и человека. Лирические раздумья поэта. Словесное рисование
	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
	Выразительное чтение наизусть, вопросы и задания (с. 106-107)
	Чтение и выборочный пересказ рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского»
	51
	В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Смысл названия
	УИНМ, урок-беседа
	Слово о В.Г. Распутине. Отражение трудностей военного времени в рассказе «Уроки французского». Значение названия рассказа. Развитие понятия об автобиографическом произведении. Жажда знаний, любознательность юного героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Роль пейзажа, портрета в создании образа героя. Комментированное чтение. Словарная работа
	Знать: особенности изображения войны на страницах послевоенной прозы; сведения о жизни и творчестве В.Г. Распутна (кратко); историю создания, сюжет и героев рассказа «Уроки французского»; теоретико-литературные понятия автобиографическое произведение, рассказ, сюжет. Понимать: смысл названия произведения; гуманизм рассказа; позицию автора. Уметь: пересказывать и анализировать эпизоды рассказа; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение просторечных слов; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
	Аналитический пересказ, вопросы и задания первого и второго уровней (с. 139)
	Вопросы и задания третьего уровня (с. 139)
	52
	Нравственные проблемы в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского»
	Урок-
	беседа
	Душевная щедрость, действенная доброта учительницы, ее умение помочь ученику, ее роль в жизни мальчика. Противопоставление портретов героя и Лидии Михайловны. Роль игры в рассказе. Просмотр фрагментов фильма «Уроки французского», обсуждение
	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
	Аналитический пересказ, вопросы и задания третьего уровня (с. 139)
	Подготовка к сочинению по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»
	53
	Сочинение по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»
	УРР
	Примерные темы сочинения:
	Нравственный выбор моих ровесников (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»),
	Уроки доброты и честности в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского»
	Знать: сюжет и героев рассказа; этапы работы над сочинением.
	Понимать: идейное своеобразие произведения; позицию автора.
	Уметь: раскрывать тему сочинения; аргументировать свою точку зрения
	Сочинение
	Чтение эссе К.Г. Паустовского «Радость творчества» (с. 140-142)
	54
	Из истории эссе
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие, о жанре эссе. Рождение жанра, его популярность в современной литературе. Эссе К.Г. Паустовского «Радость творчества». Проблемы, волнующие автора: суть писательского творчества, поиски слова, связь писателя и читателя, соотношение жизни и искусства, смысл писательского труда
	Знать: теоретико-литературные понятия эссе, афористичность, субъективность; особенности жанра эссе.
	Понимать: позицию автора, его отношение к рассматриваемым проблемам. Уметь: определять жанр произведения; вычленять проблемы, поставленные автором; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать свою точку зрения
	Вопросы и задания (с. 142-143)
	Чтение и пересказ рассказа Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади»
	55
	Ф.А. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади»
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о деревенской прозе. Слово о Ф.А. Абрамове. Рассказ «О чем плачут лошади». Особенности жанра произведения. Эстетические, нравственные и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека. Олицетворение как средство раскрытия образов. Роль диалога в композиции рассказа. Горечь автора от утраты народных традиций, искренности, связи человека и природы. Словарная работа
	Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. 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; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение слов и выражений, встретившихся в тексте
	Аналитический пересказ, элементы анализа текста, вопросы и задания (с. 151)
	Выразительное чтение по ролям водевиля А.В. Вампилова «Несравненный Наконечников», задания первого уровня, 1,4 третьего уровня (с. 166)
	56
	A.B. Вампилов.
	Водевиль
	«Несрав-
	ненный
	Наконеч-
	ников»
	(фрагмент)
	УИНМ, урок-беседа
	Слово об А.В. Вампилове. Понятие о водевиле. «Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы выбора призвания. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел и композиция незавершенного водевиля. Обучение выразительному чтению по ролям
	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
	Выразительное чтение по ролям, вопросы и задания (с. 166)
	Чтение статьи «Из истории пародии» (с. 166-167)
	58
	Из истории пародии
	УИНМ, урок-беседа
	Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох. Козьма Прутков и его творчество. Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. Своеобразие пародии Д.Д. Минаева на стихотворение А.А. Фета (в учебнике — на втором месте). Палиндромон, или палиндром (чтение от конца к началу), как способ создания пародии
	Знать: теоретико-литературные понятия ирония, парафраз, пародия, палиндромон {палиндром), фельетон, шарж; примеры пародий.
	Понимать: цель авторов пародий.
	Уметь: определять жанр произведения; доказывать совершенство стиха; аргументировать свою точку зрения; определять способы создания пародий
	Выразительное чтение, вопросы и задания (с. 168)
	Чтение рассказа Р. Шекли «Запах мысли», вопросы и задания (с. 185)
	59
	Научнофантастическая ли-тература.
	Р. Шекли. Рассказ «Запах мысли»
	УИНМ, урок-беседа
	Понятие о научно-фантастической литературе. Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Слово о Р. Шекли. Рассказ «Запах мысли». Лерой Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произведении. Реальное и фантастическое в рассказе. Словарная работа
	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; юмористический пафос произведения; значение научно-фантастической литературы. Уметь: пересказывать текст и определять его жанр; воспринимать авторскую иронию; определять соотношение реального и фантастического в рассказе
	Выборочный пересказ, вопросы и задания (с. 185)
	Чтение новеллы А. Конан Дойла «Пляшущие человечки», вопросы и задания (с. 190, 218)
	60
	Детективная литература.
	А. Конан Дойл. Новелла «Пляшущие человечки»
	Урок
	УИНМ, урок-беседа
	Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. Слово об А. Конан Дойле. Писатель и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX веков. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет, герои и элементы композиции новеллы «Пляшущие человечки». Причины творческого долголетия героя новелл А. Конан Дойла. Беседа по прочитанным новеллам о Шерлоке Холмсе
	Знать: теоретико-литературные понятия новелла, детективная литература; особенности произведений детективного жанра; сведения о жизни и творчестве А. Конан Дойла; сюжет и героев новеллы «Пляшущие человечки».
	Понимать: особенности детективной литературы, ее значение; роль А. Конан Дойла в развитии жанра детективной литературы; причины популярности героя новелл писателя.
	Уметь: пересказывать текст, определять его жанр и элементы композиции; характеризовать героев и их поступки
	Вопросы и задания (с. 190, 218)
	Вопросы и задания рубрики «Подведем итоги» (с. 218-224)
	62
	Подведем итоги. Подготовка к итоговой контрольной работе
	ПОУ
	Авторы, сюжеты и герои произведений, изученных в 7 классе
	Знать: сюжеты и героев произведений, прочитанных в 7 классе; изученные сведения по теории литературы.
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