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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Данная рабочая программа по предмету «Литература» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы» Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 

2015. Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего об-

разования являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 5-9 КЛАССАХ 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 



пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

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

искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни 

развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к 

толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять 

больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением 

лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся 

на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной 

основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература первой половины 

XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь 

курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление 

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

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 

документы, более определённую филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 

классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 



9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом 

классе и разделе программы. 

Место курса «Литература» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объёме  в 5 классе 

— 102 ч – 3 часа в неделю, в 6 классе — 102 ч – 3 часа в неделю, в 7 классе — 68 ч – 2 часа в 

неделю, в 8 классе — 68 ч – 2 часа в неделю ,  в 9 классе — 102 ч – 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч.- 

М.: Просвещение, 2019. 

2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.  Учебник. Литература. 6 класс 

Учебник: В 2 ч.. — М. Просвещение. 2019. 

3. Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2016. 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под 

ред. Коровиной В.Я.  М.: Просвещение, 2018 г. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литература» 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этно-культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

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

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

5 класс 



Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки 

для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную 

цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 



6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

 

 

• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ по пословице 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и 

поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному 

плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 

 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как 

основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

•  рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 



речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы. 

 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному 

плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять 

её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику народных песен как 

основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

 

• сравнивая произведения лирики разных народов, 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно или по составленному 

плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 



искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться 

к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

Класс:5  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Книга в жизни человека - 1 ч 

 1. 

Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества 1  

1.1, 

1.2 

Художественная 

литература как искусство 

слова. 

Художественный образ 

 Чтение вводной статьи 

учебника; пересказ научного 

текста статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

составление плана статьи «К 

читателям»; работа со 

словами 

 Чтение вводной статьи 

учебника; ответы на вопросы; 

работа со словами 

Раздел 2: Устное народное творчество - 10 ч 

 1. 

Русский фольклор. Малые жанры 

фольклора 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Чтение статьи учебника. 

«Литературное лото» - 

ответы на вопросы 

репродуктивного характера; 

создание собственного 

высказывания с 

использованием поговорки 

или пословицы, наблюдение 

над поэтикой малых жанров 

 Чтение статьи учебника. 

Ответы на вопросы 

репродуктивного характера; 

толкование поговорки или 

пословицы 

 2. Детский фольклор 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Создание считалок, 

небылиц, загадок; анализ 

текстов всех жанров 

детского фольклора 

 Анализ текстов всех 

жанров детского фольклора 

 3. Сказка как особый жанр фольклора 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

Чтение и составление 

плана статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

рассказывание любимых 

сказок, работа с кратким 

словарем 

литературоведческих 

терминов; сопоставление 

текстов с иллюстрациями  

 Чтение и составление плана 

статьи учебника; ответы на 

вопросы, сопоставление 

текстов с иллюстрациями 



 4. 

«Царевна-лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Чтение сказки; 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, ответы 

на вопросы; устное 

словесное рисование; 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстом 

сказки 

 Чтение сказки; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстом сказки 

 5. 

Народная мораль в характерах и 

поступках героев. Образ невесты-

волшебницы 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Выразительное чтение, 

выборочный пересказ, 

рассмотрение репродукции 

картины В. Васнецова «Пир» 

 Выразительное чтение, 

рассмотрение репродукции 

картины В. Васнецова «Пир» 

 6. Поэтика волшебной сказки 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Пересказ сказки, 

сообщение учащихся о 

художниках, беседа, чтение 

статьи учебника 

Пересказ сказки, беседа, 

чтение статьи учебника  

 7. 

Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Народная мораль и 

поэтика волшебной сказки. 1  

1.3, 

2.1 

Фольклор. Жанры 

фольклора; 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Пересказ сказки, 

сообщение учащихся о 

художниках, беседа, чтение 

статьи учебника 

 Пересказ сказки, беседа, 

чтение статьи учебника 

 8. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

Пересказ с изменением 

лица рассказчика (устами 

Ивана-царевича); чтение по 

ролям, создание 

собственных рассказов о 

сказочных героях; 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстами 

сказки; ответы на вопросы, 

наблюдение над языком 

сказки  

 Пересказ по вопросам, 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстами 

сказки; ответы на вопросы 

 9. 

Особенности сюжета сказки. 

Нравственное превосходство главного 

героя. 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Пересказ, беседа по 

содержанию, составление 

плана сказки, словесное 

рисование. 

 Беседа по содержанию, 

составление плана сказки 



 10. 

Сказка о животных «Журавль и 

цапля». Бытовая сказка «Солдатская 

шинель» 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной 

сказке) 

 Осмысление сюжета 

сказок, ответы на вопросы; 

чтение по ролям; 

сопоставление бытовых 

сказок и сказок о животных 

с волшебными сказками; 

чтение и обсуждение статьи 

учебника «Из рассказов о 

сказочниках» 

 Осмысление сюжета 

сказок, ответы на вопросы; 

сопоставление бытовых сказок 

и сказок о животных с 

волшебными сказками; чтение 

Раздел 3: Из древнерусской литературы - 2 ч 

 1. 

Древнерусская литература. 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 1  3.2 

Три произведения 

разных жанров по выбору 

 Осмысление сюжета 

сказок, ответы на вопросы; 

сопоставление бытовых 

сказок и сказок о животных 

с волшебными сказками; 

чтение 

 Чтение статьи учебника, 

чтение художественного 

текста ответы на вопросы 

 2. 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 1  3.2 

Три произведения 

разных жанров по выбору 

Составление цитатного 

плана; сопоставление текста 

с репродукцией картин А. 

Иванова; чтение статьи 

учебника, ответить на 

вопросы  

Составление цитатного 

плана, чтение статьи 

учебника, ответить на 

вопросы  

Раздел 4: Из литературы 18 века - 1 ч 

 1. 

М.В. Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в пиру…» 1  

1.2, 

1.6 

Художественный образ; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения. 

 

 

 

 Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного текста, 

статьи «Роды и жанры 

литературы»; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение стихотворения 

 Чтение статьи о 

Ломоносове, художественного 

текста, ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

стихотворения 

Раздел 5: Из литературы 19 века - 45 ч 

 1. 

Русские басни. Басня как 

литературный жанр 1  5.1 И.А. Крылов. Басни. 

 Чтение статьи учебника 

«Русские басни»; 

выступление с сообщениями 

о баснописцах, чтение по 

ролям басен, сравнение 

басни и сказки 

 Чтение статьи учебника 

«Русские басни»; сравнение 

басни и сказки 



 2. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

Басня «Волк на псарне» 1  5.1 

И.А. Крылов. Басня  

«Волк на псарне» 

 Чтение басни и ее 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; чтение 

по ролям; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Чтение басни; ответы на 

вопросы  

 3. 

И.А. Крылов. Басни «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом» 1  5.1 И.А. Крылов. Басни. 

Чтение басен; устное 

словесное рисование, 

инсценирование; 

комментированное чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; анализ 

текста  

 

 Чтение басен; 

комментированное чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией 

 4. 

Жанр басни. Повествование и 

мораль в басне 1  

1.4, 

5.1 

Литературные роды и 

жанры; 

И.А. Крылов. Басни. 

Сочинение басни на 

основе моральной сентенции 

одной из понравившихся 

басен   Чтение любимых басен 

 5. 

Басенный мир Ивана Андреевича 

Крылова 1  

1.7, 

5.1 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении  

 Выразительное чтение 

любимых басен, участие в 

конкурсе «Знаете ли вы 

басни Крылова?», 

инсценирование басен, 

презентация иллюстраций; 

сопоставление басен 

 Выразительное чтение 

любимых басен 

 6. 

В.А. Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения 

 Чтение статьи о поэте, 

чтение сказки, восприятие 

художественного 

произведения; ответы на 

вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 Чтение статьи о поэте, 

чтение сказки, ответы на 

вопросы 



 7. 

«Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. 1  

1.6, 

1.7 

Форма и содержание 

литературного 

произведения. Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Чтение сказки, ответы на 

вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной, выявление 

общих и отличительных 

черт 

 Чтение сказки, ответы на 

вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной 

 8. Баллада В.А. Жуковского «Кубок» 1  

1.2, 

5.3 

Художественный образ; 

В.А. Жуковский. Баллады: 

«Светлана», «Лесной 

царь»* 

 Чтение баллады, 

полноценное ее восприятие; 

ответы на вопросы; чтение 

по ролям; выразительное 

чтение. 

 Чтение баллады, ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение. 

 9. 

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция.  

 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение баллады; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение баллады; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение 

 10. 

Антоний Погорельский. Страницы 

биографии. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения, система 

образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, 

комментированное чтение 

 Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы 

 11. 

Фантастическое и достоверно-

реальное в сказке. 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения 

Краткий пересказ, 

выразительное чтение   Выразительное чтение 

 12. 

В.М. Гаршин. Человек обостренной 

совести. Сказка «Attalea Prinseps» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения.  

 Чтение статьи в учебнике, 

чтение сказки, полноценное 

ее восприятие; ответы на 

 Чтение статьи в учебнике, 

чтение сказки, ответы на 

вопросы; выразительное 



вопросы; выразительное 

чтение; установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией художника И. 

Пчелко 

чтение 

 13. 

«Attalea Prinseps»: героическое и 

обыденное в сказке. Антитеза как 

основной художественный прием. 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения,  образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное чтение, 

анализ содержания, работа 

со статьей учебника 

«Поразмышляем над 

прочитанным»  

 Выразительное чтение, 

анализ содержания 

 14. 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» 1  1.6 

 Тема, идея, проблематика, 

сюжет, система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Чтение и полноценное 

восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование 

 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение 

 15. 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения. 

 Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

событий, характеров, 

выборочный пересказ 

эпизодов; устное словесное 

рисование царицы мачехи, 

царевны и царицы-матери, 

выразительное чтение; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 Чтение эпизодов, 

восприятие художественного 

текста; осмысление сюжета, 

событий, характеров, 

выборочный пересказ 

эпизодов, выразительное 

чтение 

 16. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

 Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение  



 17. 

Помощники царевны. Богатыри, 

Соколко. Народная мораль 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

система образов, образ 

автора. 

 Выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

художественное 

рассказывание эпизода, 

устное словесное рисование, 

сравнительная 

характеристика героев, 

защита иллюстраций к 

эпизодам; сопоставление 

сказок со сходным сюжетом 

 Выразительное чтение, 

художественное 

рассказывание эпизода 

 18. 

Королевич Елисей. Победа добра 

над злом. Музыкальность 

пушкинской сказки 1  

1.6, 

1.7 

 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Выразительное чтение 

эпизодов, чтение статьи 

учебника, ответы на вопросы 

 Выразительное чтение 

эпизодов, чтение статьи 

учебника, ответы на вопросы 

 19. 

Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 1  

1.2, 

1.6 

Система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Работа с иллюстрациями, 

проверочная работа 

 Работа с иллюстрациями, 

проверочная работа 

 20. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Бородино» 1  5.10 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино  

 Чтение статьи учебника, 

чтение стихотворения и его 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; 

установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

 Чтение статьи учебника, 

чтение стихотворения; ответы 

на вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 



 21. 

Образ простого солдата – 

защитника Родины в стихотворении 

«Бородино» 1  5.10 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 Работа над словарем 

нравственных понятий 

(патриот, патриотизм, 

героизм), наблюдение над 

речью рассказчика; устное 

словесное рисование 

портретов участников 

диалога, выразительное 

чтение; комментирование 

художественного 

произведения, 

сопоставление текста с 

иллюстрациями художников 

 Работа над словарем 

нравственных понятий 

(патриот, патриотизм, 

героизм), выразительное 

чтение; комментирование 

художественного 

произведения 

 22. 

Н.В. Гоголь. Слово о поэте. Сюжет 

повести «Заколдованное место» 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

система образов,  

 Чтение статьи о писателе, 

чтение повести, ее 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы, 

составление плана повести; 

составление таблицы «Язык 

повести», чтение по ролям 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение повести, ее 

восприятие; ответы на 

вопросы, составление плана 

повести 

 23. 

Реальное и фантастическое в 

сюжете повести 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

система образов, образ 

автора 

 Краткий пересказ 

содержания повести, рассказ 

о Н.В. Гоголе; 

инсценирование эпизодов, 

выразительное чтение; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

анализ языка повести 

 Краткий пересказ 

содержания повести, рассказ о 

Н.В. Гоголе; анализ языка 

повести 

 24. 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

система образов, образ 

автора 

 Художественный 

пересказ эпизодов; 

инсценирование эпизодов, 

создание иллюстраций, 

фантастического рассказа, 

связанного с народными 

традициями, верованиями 

 Пересказ эпизодов, 

создание иллюстраций 



 25. Тест за первое полугодие. 1  

1.2, 

1.4, 

1.7 

Художественный образ; 

Литературные роды и 

жанры; 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Выбор ответа в тестовых 

заданиях 

 Выбор ответа в тестовых 

заданиях 

 26. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение «На Волге» 1  6.5 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения. 

 Чтение статей о поэте, 

чтение стихотворения и его 

полноценное восприятие; 

осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на 

вопросы); выразительное 

чтение, поиск эпитетов, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

составление цитатного плана 

 Чтение статей о поэте, 

чтение стихотворения и его 

восприятие; осмысление 

сюжета стихотворения 

(ответы на вопросы); 

выразительное чтение 

 27. 

«Есть женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 1  6.5 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения: «Железная 

дорога», «Тройка»*, 

«Душно! Без счастья и 

воли…»* 

 Беседа по прочитанному, 

выборочное чтение, 

выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

 Выборочное чтение, 

выразительное чтение, ответы 

на вопросы, беседа 

 28. 

Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения 

 Осмысление характеров 

героев, ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование, 

чтение по ролям; 

комментирование 

художественного текста 

 Осмысление характеров 

героев, ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

 29. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

История создания рассказа «Муму». 1  6.2 

И.С. Тургенев. Одна 

повесть по выбору 

Чтение статьи о писателе, 

чтение и восприятие 

художественного текста; 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение и восприятие 

художественного текста; 



осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи  

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, ответы 

на вопросы 

 30. 

История отношений Герасима и 

Татьяны. Герасим и его окружение 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

система образов, образ 

автора 

 Ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

выборочное чтение 

эпизодов, чтение диалогов 

по ролям, устное словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; сопоставление 

главного героя с другими 

персонажами 

 Ответы на вопросы; 

выборочное чтение эпизодов, 

сопоставление главного героя 

с другими персонажами 

 31. Герасим и Муму. Счастливый год. 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения 

 Осмысление 

изображенных в рассказе 

событий, пересказ, близкий 

к тексту, выборочный 

пересказ; характеристика 

Герасима, Татьяны, 

Капитона, барыни; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 Осмысление изображенных 

в рассказе событий, пересказ 

эпизодов 



 32. 

Прощание с Муму. Возвращение 

Герасима в деревню. 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

система образов, образ 

автора 

 Работа с текстом 

(выписать из рассказа имена 

и должности всей челяди), 

выразительное чтение 

отрывка из рассказа, 

обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа, 

работа по опорной схеме 

 Выразительное чтение 

отрывка из рассказа, 

обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа 

 33. 

Духовные и нравственные качества 

Герасима – сила, достоинство, 

сострадание, великодушие, 

трудолюбие. Подготовка к сочинению 1  

1.2, 

1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

система образов, образ 

автора 

 Ответы на вопросы: 

выразительное чтение, 

выборочное чтение 

эпизодов, чтение диалогов 

по ролям, устное словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; сопоставление 

главного героя с другими 

персонажами 

 Ответы на вопросы: 

выразительное чтение, 

выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, 

устное словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; сопоставление 

главного героя с другими 

персонажами 

 34. 

Анализ сочинений. Работа над 

ошибками 1  1.6 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

система образов, образ 

автора 

 Анализ сочинений, 

работа над ошибками 

 Анализ сочинений, работа 

над ошибками 

 35. 

А.А. Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» 1  6.4 

А.А. Фет. 

Стихотворения: «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у 

березы…», «Ласточки 

пропали…»*, «Еще весны 

душистой нега…»*, «На 

заре ты ее не буди…»* 

 Чтение статьи в учебнике, 

чтение стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

 Чтение статьи в учебнике, 

чтение стихотворения и его 

восприятие; ответы на 

вопросы 

 36. 

Л.Н. Толстой: детство, начало 

литературной деятельности. Рассказ-

быль «Кавказский пленник» 1  6.8 

Л.Н. Толстой. Одна 

повесть по выбору 

 Чтение статьи учебника о 

писателе, чтение 

художественного 

произведения, полноценное 

 Чтение статьи учебника о 

писателе, чтение 

художественного 

произведения, его восприятие; 



его восприятие; краткий и 

выборочный пересказы, 

ответы на вопросы; 

сопоставление произведений 

художественной литературы.  

краткий и выборочный 

пересказы, ответы на вопросы 

 37. 

Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы 1  6.8 

Л.Н. Толстой. Одна 

повесть по выбору 

 Художественный 

пересказ, рассказ от лица 

Жилина; самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы, 

комментирование глав 3-6; 

сравнение характеров, 

поведения двух 

литературных персонажей 

 Пересказ эпизодов 

сравнение характеров, 

поведения двух литературных 

персонажей 

 38. Странная дружба Жилина и Дины. 1  6.8 

Л.Н. Толстой. Одна 

повесть по выбору 

 Выборочный пересказ; 

устное словесное рисование, 

характеристика героя; 

устные сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения 

 Выборочный пересказ; 

характеристика героя 

 39. 

Краткость и выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения 1  6.8 

Л.Н. Толстой. Одна 

повесть по выбору 

Самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы, наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

художественного текста  

 Комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

художественного текста по 

вопросам 

 40. 

Как работать над сочинением 

«Жилин и Костылин: разные судьбы» 1  

1.2, 

1.6, 

6.8 

Художественный образ. 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, система 

образов, образ автора. Л.Н. 

Толстой. Одна повесть по 

выбору 

 Работа над планом, над 

вступлением и заключением, 

над логическими 

переходами 

 Работа над планом, над 

вступлением и заключением 



 41. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» 1  6.10 

А.П. Чехов. Рассказ 

«Хирургия» 

Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и 

полноценное его 

восприятие; осмысление 

сюжета, изображенных в 

нем событий, характеров, 

ответы на вопросы; чтение 

по ролям; установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией  

Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и его 

восприятие; осмысление 

сюжета, изображенных в нем 

событий, характеров, ответы 

на вопросы  

 42. 

Юмор и сатира в творчестве 

А.П.Чехова 1  6.10 

А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

 Чтение статьи  «О 

смешном в литературном 

произведении. Юмор»; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование, 

рассказ о писателе, 

инсценированное чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, защита 

иллюстрации; анализ 

художественного текста 

 Чтение статьи «О смешном 

в литературном произведении. 

Юмор»; рассказ о писателе, 

защита иллюстрации; ответы 

на вопросы 

 43. 

Образы природы в русской поэзии. 

Образ весны. Ф.И. Тютчев, А.Н. 

Плещеев. Образ лета. И.С. Никитин, 

Ф.И.Тютчев 1  6.3 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», 

«Есть в осени 

первоначальной…», 

«Весенняя гроза»*, «Еще 

шумел веселый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

 Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное рисование; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи и 

музыки 

 Чтение стихотворений и  их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи и 

музыки 

 44. 

Образ осени. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ зимы. 

И.С.Никитин, И.З.Суриков. 1  6.3 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», 

«Есть в осени 

первоначальной…», 

«Весенняя гроза»*, «Еще 

 Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное рисование; 

установление 

 Чтение стихотворений и их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение 



шумел веселый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи и 

музыки 

 45. 

Образы русской природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Анализ стихотворения 1  

1.6, 

1.8 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

 Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное рисование; 

восстановление 

деформированного текста, 

анализ стихотворения 

 Чтение стихотворений и их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение 

Раздел 6: Из литературы 20 века - 33 ч 

 1. 

И.А. Бунин: страницы биографии. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 1  7.1 

И.А. Бунин. Рассказ 

«Косцы» 

Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и его 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

комментированное чтение; 

анализ текста  

 Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и его 

восприятие; ответы на 

вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 2. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

«В дурном обществе» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема,  идея, 

проблематика,  сюжет, 

композиция,   

система образов, образ 

автора. 

 Чтение статьи о писателе; 

осмысление сюжета 

произведения, 

изображенных в нем 

событий, характеров, ответы 

на вопросы; пересказ, 

близкий к тексту, 

выборочный пересказ; 

заочная экскурсия по Княж-

городку, устное словесное 

лирическое отступление; 

конфликт,  

рисование; 

комментирование 

 Чтение статьи о писателе; 

осмысление сюжета 

произведения, изображенных 

в нем событий, характеров, 

ответы на вопросы; пересказ, 

близкий к тексту 



художественного текста 

 3. 

Повесть. Сюжет и композиция 

повести «В дурном обществе» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема,  идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция,   

система образов, образ 

автора.  

 Беседа по вопросам, 

работа с текстом 

произведения, 

выразительное чтение, 

составление плана повести, 

работа над планом 

характеристики героев 

 Беседа по вопросам, работа 

с текстом произведения, 

составление плана повести, 

работа над планом 

характеристики героев 

 4. 

Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к 

правде и добру 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения. 

 Пересказ, близкий к 

тексту; выразительное 

чтение заключительной 

сцены; комментирование 

художественного 

произведения, установление 

ассоциативных связей; 

сопоставительный анализ 

образов героев, работа с 

иллюстрациями 

 Пересказ, выразительное 

чтение заключительной 

сцены; комментирование 

художественного 

произведения, установление 

ассоциативных связей; работа 

с иллюстрациями 

 5. 

Глава «Кукла» - кульминация 

повести. Простота и выразительность 

языка повести 1  1.7 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Выразительное чтение 

глав, работа над языком 

повести, беседа, анализ 

эпизодов 

 Выразительное чтение глав, 

беседа, анализ эпизодов 



 6. 

Путь Васи к правде и добру. 

Обучение работе над сочинением 1  

1.6, 

1.7 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Обдумывание темы, 

определение идеи 

сочинения, подбор 

материала, составление 

плана, редактирование и 

переписывание 

 Обдумывание темы, 

определение идеи сочинения, 

подбор материала, 

составление плана, 

редактирование и 

переписывание 

 7. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихах Есенина 1  7.4 

С.А. Есенин. 

Стихотворения. 

 Чтение статьи о поэте, 

чтение стихотворений, их 

восприятие, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение 

 Чтение статьи о поэте, 

чтение стихотворений, их 

восприятие, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение 

 8. 

Стихотворение «С добрым утром!». 

Самостоятельная работа «Картинки 

из моего детства» 1  7.4 

С.А. Есенин. 

Стихотворения. 

Анализ стихотворения, 

самостоятельная творческая 

работа «Картинка из моего 

детства»  

 Анализ стихотворения, 

самостоятельная творческая 

работа «Картинка из моего 

детства» 

 9. 

П.П. Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка» Отличие сказа от сказки 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема,  идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция,   

система образов, образ 

автора. 

 Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

знакомство с жанром сказа, с 

его отличием от сказки 

 Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, 

знакомство с жанром сказа 

 10. 

Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, 

трудолюбие и талант главного героя 1  

1.2, 

1.7 

Художественный образ. 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Работа над языком сказа, 

выразительное чтение, 

беседа по вопросам, 

обсуждение иллюстраций 

 Работа над языком сказа, 

беседа по вопросам, 

обсуждение иллюстраций 



 11. 

«Малахитовая шкатулка». Сказы 

П.П. Бажова 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Выборочный пересказ, 

беседа по творчеству П.П. 

Бажова 

 Пересказ, беседа по 

творчеству П.П. Бажова 

 12. 

К.Г. Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи о писателе, 

викторина, беседа по 

содержанию сказки, работа 

над главными героями 

сказки 

 Чтение статьи о писателе, 

викторина, беседа по 

содержанию сказки, работа 

над главными героями сказки 

 13. 

Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и персонажи 

сказки 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Выразительное чтение, 

анализ эпизода, 

инсценировка, беседа 

 Выразительное чтение, 

анализ эпизода, беседа. 

 14. 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Выборочное чтение 

рассказа, его восприятие; 

краткий пересказ; устное 

словесное рисование, 

комментирование 

художественного текста. 

 Выборочное чтение 

рассказа, его восприятие; 

краткий пересказ. 

 15. 

Выразительность и красочность 

языка в сказке К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб» 1  

1.2, 

1.7 

Художественный образ; 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Анализ текста, работа над 

языком рассказа, над 

изобразительно-

выразительными средствами 

языка: сравнением и 

эпитетами, творческая 

работа. 

 Анализ текста, работа над 

языком рассказа, над 

изобразительно-

выразительными средствами 

языка: сравнением и 

эпитетами, творческая работа. 

 



 16. 

С.Я. Маршак. Слово о писателе. 

Пьеса-сказка С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение 

отдельных сцен; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное 

рисование, чтение по ролям; 

сопоставление 

художественных текстов 

 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение отдельных 

сцен; ответы на вопросы  

 17. 

Положительные и отрицательные 

герои. Художественные особенности 

пьесы-сказки 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Осмысление сюжета 

сказки, изображенных в ней 

событий; инсценирование, 

чтение по ролям, устное 

словесное рисование; 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; анализ текста, 

сопоставление сказки 

Маршака с народными 

сказками 

Осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий; 

чтение по ролям 

 18. 

Роды и жанры литературы. Герои 

пьесы-сказки. Победа добра над злом 1  1.4 

Литературные роды и 

жанры 

 Самостоятельная работа, 

выразительное чтение, 

беседа по вопросам 

 Самостоятельная работа, 

выразительное чтение, беседа 

по вопросам 

 19. Писатели-сказочники и их герои 1  1.4 

Литературные роды и 

жанры 

 Выразительное чтение 

эпизодов из художественных 

текстов, устное словесное 

рисование; 

комментирование сказок, 

выбранных для 

самостоятельного чтения; 

сопоставление литературных 

сказок со сходным сюжетом, 

сопоставление литературных 

сказок и сказок народных 

 Выразительное чтение 

эпизодов из художественных 

текстов, сопоставление 

литературных сказок со 

сходным сюжетом 



 20. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. 

Рассказ «Никита» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи об авторе; 

художественный пересказ 

фрагмента, составление 

словаря для характеристики 

предметов и явлений; 

комментирование эпизода 

«Встреча с отцом», 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 Чтение статьи об авторе; 

пересказ фрагмента, 

комментирование эпизода 

«Встреча с отцом», 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

 21. 

Жизнь как борьба добра и зла. Тема 

человеческого труда в рассказе 

«Никита». Характеристика героя. 

Язык рассказа А.П. Платонова 1  1.7 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Составление плана 

рассказа; работа с 

иллюстрациями; рассказ о 

Никите; наблюдение над 

языком рассказа А.П. 

Платонова; сравнительный 

анализ произведений 

 Составление плана 

рассказа; работа с 

иллюстрациями; рассказ о 

Никите; наблюдение над 

языком рассказа А.П. 

Платонова 

 22. 

В.П. Астафьев: детство писателя. 

«Васюткино озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение 

эпизодов, восприятие 

прочитанного; пересказ, 

ответы на вопросы; чтение 

по ролям; комментирование 

текста художественного 

произведения 

 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение эпизодов, 

восприятие прочитанного; 

пересказ, ответы на вопросы 

 23. Человек и природа в рассказе 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Осмысление сюжета 

рассказа, ответы на вопросы; 

составление киносценария 

на тему «Как Васютка 

заблудился», устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения 

 Осмысление сюжета 

рассказа, ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного 

произведения 



 24. 

Становление характера Васютки 

(по рассказу В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро»)» 1  1.7 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Подготовка к сочинению, 

обсуждение планов, работа 

над сочинением 

 Подготовка к сочинению, 

обсуждение планов, работа 

над сочинением 

 25. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

Пересказ, выразительное 

чтение отрывков из 

рассказов Астафьева  

 Пересказ, выразительное 

чтение отрывков из рассказов 

Астафьева 

 26. 

Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. А.Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Выразительное чтение и 

частичный анализ 

стихотворений. 

 Выразительное чтение и 

частичный анализ 

стихотворений. 

 27. 

Подвиг бойцов крепости-героя 

Бреста. К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете…». 

Поэма-баллада «Сын артиллериста» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Выразительное чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

 Выразительное чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

 28. 

Великая Отечественная война в 

жизни моей семьи 1  

1.2, 

1.6 

Стихотворения и песни  

о Великой Отечественной 

войне. Сообщения 

учащихся. 

 Чтение стихотворений, 

сообщение о Великой 

Отечественной войне в 

жизни моей семьи, 

прослушивание песен 

военных лет 

 Чтение стихотворений, 

сообщение о Великой 

Отечественной войне в жизни 

моей семьи, прослушивание 

песен военных лет 

 29. 

Стихи о войне. Выразительное 

чтение 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

 Чтение стихотворений 

наизусть, анализ 

произведений 

 Чтение стихотворений 

наизусть, анализ 

произведений 



 30. 

Стихотворения И.А. Бунина. 

«Помню – долгий зимний вечер…» 1  

1.2, 

1.8 

Художественный образ. 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

 Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование 

 Чтение стихотворений, их 

восприятие; ответы на 

вопросы 

 31. 

Картина В.М. Васнецова 

«Аленушка». А.А. Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд заглохший весь в 

зеленой ряске…»). Д.Б. Кедрин 

«Аленушка» («Стойбище осеннего 

тумана..») 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи  

 Чтение стихотворений,  их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи 

 32. 

Н.М. Рубцов. «Родная деревня». 

Дон-Аминадо. «Города и годы» 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

 Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование 

 Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы 

 33. 

Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, 

обсуждение содержания, 

обучение выразительному 

чтению по ролям 

 Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, 

обсуждение содержания, 

обучение выразительному 

чтению по ролям 

Раздел 7: Из зарубежной литературы - 10 ч 

 1. 

Х.К. Андерсен и его сказочный 

мир. Сказка «Снежная королева» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи учебника 

об Андерсене, выборочное 

чтение сказки, ее 

восприятие; ответы на 

вопросы, осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в ней 

событий, характеров 

(выборочный пересказ 

отдельных глав, составление 

плана, воспроизводящего 

композицию сказки, 

 Чтение статьи учебника об 

Андерсене, выборочное 

чтение сказки, ее восприятие; 

ответы на вопросы, 

осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий, 

характеров (выборочный 

пересказ отдельных глав, 

составление плана); 

установление ассоциативных 

связей эпизодов с 

иллюстрациями 



определение главных 

эпизодов); установление 

ассоциативных связей 

эпизодов с иллюстрациями 

 2. 

Два мира сказки «Снежная 

королева» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Рассказ о сказочнике, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

выразительное чтение 

эпизода «Герда в чертогах 

Снежной королевы», 

сообщения о героях сказки 

 Рассказ о сказочнике, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода 

«Герда в чертогах Снежной 

королевы» 

 3. 

Ж. Санд: страницы биографии. «О 

чем говорят цветы». Спор героев о 

прекрасном 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи учебника, 

беседа по содержанию 

текста; работа с текстом; 

написание сочинения-

миниатюры 

 Чтение статьи учебника, 

беседа по содержанию текста; 

работа с текстом; ответы на 

вопросы 

 4. 

Сочинение-миниатюра «О чем 

рассказал мне цветок (бабочка, 

камень, дерево…)» 1  1.7 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Анализ сочинений-

миниатюр, обращая 

внимание на красоту 

природы и мира, открытую в 

работах детей   Анализ ответов на вопросы 



 5. 

Даниэль Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета); 

сопоставление 

художественных 

произведений 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом острове»; ответы 

на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета) 

 6. Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий). 

 7. 

Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи об авторе, 

чтение эпизодов; ответы на 

вопросы, осмысление 

сюжета, изображенных в 

произведении событий, 

пересказ (гл. 12, 21 – о 

проделках Тома); 

инсценирование эпизодов из 

главы 1 и 2 

 Чтение статьи об авторе, 

чтение эпизодов; ответы на 

вопросы, осмысление сюжета, 

изображенных в произведении 

событий, пересказ (гл. 12, 21 – 

о проделках Тома) 

 8. Том Сойер и его друзья 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Сообщение о писателе, 

пересказ эпизодов «Том и 

его друзья», сравнение Тома 

и Сида; анализ текста 

Сообщение о писателе, 

пересказ эпизодов «Том и его 

друзья», сравнение Тома и 

Сида; анализ текста  

 9. 

Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 1  1.6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

 Чтение статьи учебника о  

Ю.Ч. Киме, выразительное 

чтение стихотворений-

шуток 

 Чтение статьи учебника о б 

Ю.Ч.Киме, выразительное 

чтение стихотворений-шуток 



 10. 

Подведение итогов года. 

Рекомендации на лето. 1  

1.1, 

1.2 

Художественная 

литература как искусство 

слова; 

Художественный образ 

 Презентация любимых 

произведений, 

самостоятельно 

прочитанных книг, ответы 

на вопросы викторины 

«Знаете ли вы литературных 

героев?» 

 Презентация 

самостоятельно прочитанных 

книг, ответы на вопросы 

викторины «Знаете ли вы 

литературных героев?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

Предмет: Литература 

Класс: 6 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержа

ния 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книг - 1 ч 

1.-1. 

Введение. Писатели – 

создатели, хранители и 

любители книг 1  1.1 

Художественная литература 

как искусство слова 

Выделяют и формулируют познавательную 

цель, проблему, составляют простой план 

статьи учебника. Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия.  

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

Раздел 2: Устное народное творчество (4ч) - 4 ч 

2.-1. 

Обрядовый фольклор. 

Календарно - обрядовые 

песни. 1  2.1 

Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной сказке) 

Извлекают необходимую информацию, знают 

теоретический материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в составленные 

планы. Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. Признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. Умеют заменять термины 

определениями.   Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою работу. 

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания. 

Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе. 

3.-2. 

Обрядовый фольклор. 

Календарно- обрядовые 

песни. Закрепление 1  1.31.7 

Фольклор. Жанры 

фольклора;Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

Извлекают необходимую информацию, знают 

теоретический материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в составленные 

планы. Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. Признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания. 



сравнение. Гипербола. Аллегория проявлениях. Умеют заменять термины 

определениями.   Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою работу. 

Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе. 

4.-3. Пословицы и поговорки 1  

1.3,1.4,

1.7 

Фольклор. Жанры 

фольклора;Литературные роды и 

жанры;Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Заменяют  термины 

определениями. Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою работу. Умеют 

представлять конкретное содержание в форме 

устного высказывания.  

Познают 

основные 

принципы  и 

правила отношения 

к природе. 

5.-4. 

Урок конкурс на лучшее 

написание малых жанров 

фольклора 1  1.3,1.7 

Фольклор. Жанры 

фольклора;Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигнутый  результат.  

Создают  связный текст. Освоение 

личностного смысла учиться.  

Строят речевые 

высказывания в 

устной 

Раздел 3: Древнерусская литература (2ч) - 2 ч 

6.-1. 

Русская летопись «Повесть 

временных лет», 1  1.6,1.7 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система 

образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.  Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою работу. 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих мыслей. Уважение 

истории, культурных и исторических 

памятников. 

Строят речевые 

высказывания в 

устной 



7.- 2. 

«Сказания о белгородском 

киселе» 1      

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий.  Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

Читают текст и 

сокращённо  

передают его 

содержание. 

Раздел 4: Произведения русских писателей XVIII века (4ч) - 4 ч 

8.- 1. 

Русская басня И.И Дмитриев 

«Муха» 1  

1.4,1.

7 

Литературные роды и жанры. 

Язык 

художественногопроизведения.И

зобразительно-выразительные 

средства в художеств. 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Извлекают информацию. 

Оценивают  достигнутый  результат. Учатся 

создавать связный текст. Освоение 

личностного смысла учиться.  

Извлекают 

информацию. 

Оценивают  достиг

нутый  результат. 

9.- 2. 

Басни И.А Крылова «Осёл и 

Соловей», «Листы и Корни», 

«Ларина» 1  5.1 

И.А. Крылов. Басни: «Листы и 

Корни»*, «Волк на псарне»*, 

«Квартет»*, «Осел и Соловей»* 

Определяют основную и второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся работать в группе 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

10.-

 3. 

Басни И.А Крылова «Осёл и 

Соловей», «Листы и Корни», 

«Ларина». Закрепление 1  5.1 

И.А. Крылов. Басни: «Листы и 

Корни»*, «Волк на псарне»*, 

«Квартет»*, «Осел и Соловей»* 

Анализируют тексты, выделяя 

существенные признаки.  Предвосхищают 

временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат). 

Используют языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Ориентация в системе моральных 

норм и ценностей. 

Читают и 

анализируют 

тексты, выделяя 

существенные 

признаки.  



11.-

 4. 

Контрольная работа по теме 

«Басни» 1  

1.6,1.

7 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система 

образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Определяют основную и второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Дают 

односложные и развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

Раздел 5: Произведения русских писателей XIX века (39ч) - 39 ч 

12.-

 1. 

А.С. Пушкин. Лицейские 

годы. Послание И.И. Пушину 1  5.5 

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…»), 

«И.И. Пущину»*, «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…», «Не пой, 

красавица, при мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных 

жанров.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Учатся  представлять конкретное 

содержание в устной форме.  

Учатся  

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме. 



13.-

 2. 

А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Узник» 1  5.5 

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…»), 

«И.И. Пущину»*, «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…», «Не пой, 

красавица, при мне…»*, 

«Вакхическаяпесня»* 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных 

жанров.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Умеют представлять конкретное 

содержание в устной форме.  

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

14.-

 3. 

А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Зимнее утро» «Двусложные 

размеры стиха» 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации.  Сличают 

способ и результат своих действий с 

заданным эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Анализ стихотв-ия. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

15.-

4. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский».История 

создания романа 1  1.2 Художественный образ 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Усваивают  конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. Уважение ценностей семьи. 

Усваивают  

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

16.-

5. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Характеристика 

образов литературных героев 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают необходимую информацию 

из прослушанного текста. Определять 

цель выполнения заданий на уроке. 

Учатся разрешать конфликтную 

ситуацию через анализ условий.   

Читают, отвечают 

на вопросы и 

задания, чтение 

эпизода, пересказ 



17.-

 6. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Раскрытие 

характера героя в сюжете 

литературного произведения 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных 

жанров.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Выразительно 

читают  эпизод, 

анализируют его  

18.-

 7. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Работа над 

текстом произведения, его 

темой и идеей 1  

1.2,1.

6 

Художественный образ;Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия.  

Читают  эпизод,  

определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

 

19.-

 8. 

А.С.Пушкин "Дубровский." 

Подготовка к сочинению. Сбор 

материала к характеристике 

героя 1  

1.2,1.

6,1.7 

Художественный образ;Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой;Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Выбирают основания и критерии 

для сравнения, 

объектов.  Перечитывают эпизоды 

произведения. Осознают качество и 

уровень усвоения. Планируют общие 

способы работы.  

Перечитывают 

эпизоды 

произведения. 



20.-

 9. 

А.С.Пушкин "Дубровский". 

Подготовка к сочинению. 

Обучение составлению 

сложного плана 1  1.2 Художественный образ 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Оценивают  достигнутый  результат.  

Составляют  сложный план. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы.  

Составляют  

простой  план. 

21.-

10. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Классное 

сочинение. 1  1.2 Художественный образ 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигнутый  рез

ультат.   Создают  связный текст. 

Создают  

связный текст. 

 22.-

11. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Классное 

сочинение.. 1  

1.2,1.

6,1.7 

Художественный образ;Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой;Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигнутый  рез

ультат.   Создают  связный текст. 

Создают  

связный текст. 

23.-

12. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Подготовка к 

контрольной работе 1  1.2 Художественный образ 

Выбирают основания и критерии 

для сравнения, объектов.  Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Планируют общие способы работы.  

Планируют 

общие способы 

работы. 

24.-

13. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Контрольная 

работа 1  1.2 Художественный образ 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигнутый  рез

ультат.  Выполняют  задания работы,  

давая односложные и связные ответы.  

Выполняют  

задания работы,  

давая односложные  

ответы. 



25.-

14. 

А.С. Пушкин. «Повести 

Белкина». Знакомство с 

содержанием повестей 1  

1.6,1.

7 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой;Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Извлекают информацию. 

Выделяют и формулируют 

проблему. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Извлекают 

информацию. 

 26.-

15. 

А.С. Пушкин. «Повести 

Белкина» 1  1.2 Художественный образ 

Строят логические цепи 

рассуждений.  Осознают качество и 

уровень усвоения  информации. 

Демонстрируют способность к 

эмпатии.  

Читают текст и 

отвечают на 

вопросы.  

27.-

16. 

М.Ю. Лермонтов. Личность 

поэта. Стихотворение «Тучи» 1  5.10 

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», «Тучи»*, «Листок»*, «Ангел»* 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных 

жанров.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Обмениваются знаниями.  

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы и задания 

 28.-

17. 

М.Ю Лермонтов. 

Стихотворение «Три пальмы» 1  

1.7,1.

8 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория.Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  Извлекают 

информацию и ставят учебную 

задачу. Учатся анализу. 

Извлекают 

информацию и 

ставят учебную 

задачу 



 29.-

18. 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Листок», 

«Утёс» 1  5.10 

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», «Тучи»*, «Листок»*, «Ангел»* 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Учатся выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы  его 

разрешения.  Читают и заучивают  

текст. 

Читают и 

заучивают  текст. 

 30.-

19. 

Творческая работа по 

стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигнутый  рез

ультат.  Создают  связный текст.  

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

 31.-

20. 

И.С. Тургенев. Жизнь и 

творчество писателя 1  

1.2,6.

2 

Художественный образ;И.С. Тургенев. 

Одна повесть по выбору 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой 

информации.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения   и делать выбор.  

Пересказ, чтение 

эпизода, вопросы и 

задания 

32.-

21. 

И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг» 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают информацию. 

Понимают возможность различных 

точек зрения.  Высказывают  свой 

взгляд на прочитанное. 

Читают эпизод, 

пытаются связно 

передать его  

содержание. 

 33.-

22. 

И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг». История 

создания. Композиция 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Усваивают информацию. 

Формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения   и делать выбор. 

Читают статью  и 

пересказывают её. 

34.-

23. 

И.С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг». Характеристика 

мальчиков. 1  1.2 Художественный образ 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения 

Читают эпизоды,   

отвечают на 

вопросы и  

выполняют задания 



35.-

24. 

Р.Р. И.С Тургенев - художник 

слова 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Строят логические цепи 

рассуждений.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию.  

Пересказ с 

опорой на вопросы 

и задания 

36.-

25. 

Переходные состояния 

природы в стихотворениях Ф.И 

Тютчева (стихотворение 

«Неохотно и несмело…») 1  6.3 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», «Весенняя 

гроза»*, «Еще шумел веселый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

Извлекают информацию. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с 

ней.   

Выразительное  

чтение текста.  

 37.-

26. 

Человек и природа в 

стихотворениях Ф.И. 

Тютчева(стихотворения «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Листья») 1  6.3 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», «Весенняя 

гроза»*, «Еще шумел веселый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Чтение текста и 

выполнение 

заданий. 

38.-

27. 

Жизнеутверждающее начало 

в лирике А.А Фета 

(стихотворение «Ель рукавом 

мне тропинку завесила…») 1  6.3 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», «Весенняя 

гроза»*, «Еще шумел веселый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста. 

 39.-

28. 

Сопоставление пейзажной 

лирики Ф.И Тютчева и А.А 

Фета 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Читают выразительно  текст, 

определять его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи, средства 

связи, выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных 

условий.  Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы.  

Читают 

выразительно  

текст, определять 

его тему, основную 

мысль 



 40.-

29. 

А.А. Фет. Стихотворения 

«Еще майская ночь» , «Учись у 

них – у дуба, у березы» 1  6.4 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Ласточки пропали…»*, «Еще весны 

душистой нега…»*, «На заре ты ее не 

буди…»* 

Извлекают информацию. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое. 

Отрабатывают  

технику 

выразительного 

чтения. 

 41.-

30. 

Контрольная работа по 

творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Дают односложные и развёрнутые 

ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

42.-

31. 

Н.А Некрасов. Главная тема 

творчества. 1  6.5 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: 

«Железная дорога», «Тройка»*, «Душно! 

Без счастья и воли…»* 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста. 

43.-

32. 

Н.А.Некрасов. 

Стихотворение «Железная 

дорога» 1  6.5 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: 

«Железная дорога», «Тройка»*, «Душно! 

Без счастья и воли…»* 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста. 

 44.-

33. 

Н.А.Некрасов. 

Стихотворение «Железная 

дорога». 1  6.5 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: 

«Железная дорога», «Тройка»*, «Душно! 

Без счастья и воли…»* 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста. 

 45.-

34. Трехсложные размеры стиха 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, рифма, 

 

Извлекают необходимую информацию, 

Учатся 

представлять 



строфа знают теоретический материал по 

теме.  Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. 

Признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях. Умеют заменять 

термины определениями.    

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания. 

Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе. 

46.-

35. 

Н.С Лесков. Литературный 

портрет писателя 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Анализируют  материал, выделяя 

существенные  признаки.  Выделяют 

и осознают то,  что  подлежит 

усвоению, осознают качество 

и  уровень усвоения. Понимают 

возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной.  

Читают текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль 

47.-

36. 

Н.С Лесков. Сказ «Левша»      

(главы первая-четвертая ) 1  1.2 Художественный образ 

Устанавливают причинно-

следственные связи.  Составляют 

план и последовательность действий. 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения. 

Читают текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль 

 48.-

37. 

Н.С Лесков.. Сказ «Левша» 

(главы пятая-десятая) 1  1.2 Художественный образ 

Устанавливают причинно-

следственные связи.  Составляют 

план и последовательность действий. 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения. 

Читают текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль 

49.-

38. 

Н.С Лесков. Сказ «Левша»     

(главы одиннадцатая-

двадцатая) 1  

1.2,1.

7 

Художественный образ;Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Устанавливают причинно-

следственные связи.  Составляют 

план и последовательность действий. 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения. 

Читают текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль 



50.-

39. 

Контрольная работа по 

творчеству Н.А. Некрасов, Н.С. 

Лескова 1  

1.5,1.

6,1.7 

Основные литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм;Форма и содержание 

литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция;стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой;Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Дают односложные и развёрнутые 

ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

Раздел 6: Писатели улыбаются (3ч) - 3 ч 

 51.-

1. 

А.П. Чехов. Литературный 

портрет писателя. 1  6.10 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи.  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.   

 Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

 52.-

2. 

А.П. Чехов. Рассказ 

«Толстый и тонкий» 1  6.10 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  

53.-

 3. 

Внеклассное чтение. 

Юмористические рассказы 

А.П. Чехова 1  6.10 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию.  

Пересказ 

эпизода.  

Раздел 7: Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (4ч) - 4 ч 



 54.-

1. 

Стихотворения о природе 

Е.А. Баратынского, Я.П. 

Полонского 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Извлекают информацию. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста.  

 55.-

2. 

Стихотворения о природе 

А.К. Толстого 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, рифма, строфа 

Извлекают информацию. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  Заучивают 

наизусть.  

 Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста.  

 56.-

3. Анализ стихотворения 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Читают текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль  

57.-

 4. 

Контрольная работа по 

литературе XIX века 1  

1.4,1.

6,1.8 

Литературные роды и жанры;орма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой;Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

Раздел 8: Произведения русских писателей XX века (8ч) - 8 ч 

58.-

 1. 

А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор» 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 



 59.-

2. 

А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают 

информацию,  выбирают 

обобщенные стратегии решения 

задачи.  Осознают качество и 

уровень усвоения.   

Читают 

текст.  Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

 60.-

3. 

А.С. Грин. Жизнь и 

творчество писателя 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

 61.-

4. А.С. Грин «Алые паруса» 1  

1.1, 

1.2 

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный образ 

Извлекают 

информацию,  выбирают 

обобщенные стратегии решения 

задачи.  Осознают качество и 

уровень усвоения.   

Читают 

текст.  Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

 62.-

5. А.С. Грин «Алые паруса». 1  

1.2,1.

6 

Художественный образФорма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают 

информацию,  выбирают 

обобщенные стратегии решения 

задачи.  Осознают качество и 

уровень усвоения.   

Читают 

текст.  Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 



 63.-

6. 

А.П. Платонов. 

Литературный портрет 

писателя 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи.  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.   

 Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

 64.-

7. 

А.П. Платонов. Рассказ 

«Неизвестный цветок» 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

65.-

 8. 

А.П. Платонов. Рассказ 

«Неизвестный цветок». 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  

Раздел 9: Произведения о великой Отечественной войне (8ч) - 8 ч 

 66.-

1. 

Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных 

жанров.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Обмениваются 

знаниями.  

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы и задания 



 67.-

2. 

Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной 

войне. 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  Извлекают 

информацию и ставят учебную 

задачу. Учатся анализу. 

Извлекают 

информацию и 

ставят учебную 

задачу 

68.-

 3. 

В.П. Астафьев. Жизнь и 

творчество писателя 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

 69.-

4. 

В.П. Астафьев. Рассказ 

«Конь с розовой гривой» 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  

70.-

 5. 

В.П. Астафьев. Рассказ 

«Конь с розовой гривой». 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  



71.-

 6. 

В.Г. Распутин. Жизнь и 

творчество писателя 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

 72.-

7. 

В.Г. Распутин «Уроки 

французского» 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  

73.-

 8. 

В.Г. Распутин «Уроки 

французского». 1  1.2 Художественный образ 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  

Раздел 10: Писатели улыбаются (4ч) - 3 ч 

74.-

 1. 

В.М. Шукшин «Критики». 

Особенности героев 

Шукшина 1  7.7 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Срезал»*, 

«Чудик»* 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

 75.-

2. 

Образ «странного» героя в 

творчестве В.М. Шукшин 1  7.7 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Срезал»*, 

«Чудик»* 

 Составляют план и 

последовательность действий. 

Развивают способность  с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Читают текст. 

Дают односложные 

и развёрнутые 

ответы.  



76.-

 3. 

Ф.А. Искандер. Рассказ 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Учатся принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

Раздел 11: Родная природа в стихотворения русских поэтов XX века (2ч) - 2 ч 

77.-

 1. 

Стихотворения о природе 

А.А Блока, С.А. Есенина 1  7.2 

А.А. Блок. Стихотворения: «О, весна без 

конца и без краю…»*, «О, я хочу безумно 

жить…»*, «О доблестях, о подвигах, о 

славе…»* 

Извлекают информацию. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста.  

78.-

 2. 

Стихотворения о природе , 

А.А. Ахматовой, Н.М. 

Рубцова 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Извлекают информацию. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста.  

Раздел 12: Из литературы народов России( 2) - 2 ч 

 79.-

1. 

Родина в произведениях Г. 

Тукая 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, рифма, строфа 

Извлекают информацию. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста.  

 80.-

2. 

Родина в произведениях К. 

Кулиева 1  1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают информацию. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и 

заучивание  текста.  

Раздел 13: Из зарубежной литературы (3ч) - 3 ч 



81.-

 1. Мифы Древней Греции. 1  

1.4,1.

6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи 

учебника. Осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят свои действия.  

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

 

82.-

 2. Подвиги Геракла 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. Признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. Умеют заменять 

термины определениями.   Осознают 

качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания. 

Знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе. 

83.-

 3. Легенда об Арионе 1  1.4 Литературные роды и жанры 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  

Раздел 14: Произведения зарубежных писателей (11ч) - 19 ч 

84.-

 1. Гомеровский эпос 1  8.1 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  



85.-

 2. Гомеровский эпос. 1  8.1 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.   

Читают и 

выполняют устные 

задания. 

86.-

 3. 

Гомеровский эпос. 

Закрепление 1  8.1 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  

87.-

 4. 

Контрольная работа по 

древнегреческим мифам и 

поэмам Гомера 1  8.1 

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты) 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

88.-

 5. 

Внеклассное чтение М.де 

Сервантес Сааведра.. «Дон 

Кихот» как «вечный» образ 

мировой литературы 1  1.5 

Основные литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

89.-

 6. 

Внеклассное чтение М.де 

Сервантес Сааведра.. «Дон 

Кихот» как «вечный» образ 

мировой литературы. 1  1.2 Художественный образ 

Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию.  

Пересказ 

эпизода.  

90.-

 7. 

И.Ф.Шиллер «Перчатка». 

Проблемы благородства, 

чести и достоинства. 1  1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  



91.-

 8. 

П.Мериме. Новелла 

«Маттео Фальконе» 1  

1.4,1.

6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  
Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  

 92.-

9. 

А. де Сент-Экзюпери. 

Философская сказка 

«Маленький принц» 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  

 93.-

10. 

А. де Сент-Экзюпери. 

Философская сказка 

«Маленький принц». 1  1.2 Художественный образ 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме.  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания.  

 94.-

11. 

Реализация заданий 

рубрики «Проект» 1  1.4 Литературные роды и жанры 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

95.-

 12. 

Реализация заданий 

рубрики «Проект». 1  1.8 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, рифма, строфа 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 



развёрнутые ответы. 

96.-

 13. 

Итоговая контрольная 

работа 1  

1.5,1.

6,1.8 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

 97.-

14. Итоговый урок 1  1.2 Художественный образ 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

 98.-

15. Резервные уроки 1  1.1 

Художественная литература как 

искусство слова 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 

 99.-

16. Резервные уроки. 1  1.1 

Художественная литература как 

искусство слова 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы. 



100.

- 17. 

Список произведений на 

лето 1  

1.1,1.

2,1.4,1.5

,1.8 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический герой 

Определяют основную  задачу на 

лето.   

Определяют 

основную  задачу 

на лето.   

101.

- 18. 

Список произведений на 

лето. 1  

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4 

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный 

образ;Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры 

Определяют основную  задачу на 

лето.   

Определяют 

основную  задачу 

на лето.   

102.

- 19. Итоговый урок. 1      Подводят итоги курса.  

Подводят итоги 

курса.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

Предмет: Литература 

Класс:7 

 Деятельность 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Устное народное творчество - 8 ч 

1. Предания. "Воцарение 

Ивана Грозного". 

Поэтическая 

автобиография народа. 

1 1.1 

1.2 

Художественная литература как 

искусство слова; 

Художественный образ 

Пересказ предания, 

сообщение учащихся, 

беседа, чтение статьи 

учебника 

Пересказ предания, 

беседа, чтение 

статьи учебника 

2. Поэтическая 

автобиография народа в 

предании 

1 1.1 

1.2 

Художественный образ в преданиях Сообщение учащихся, 

работа по плану, 

беседа 

Ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера 

3. 

Предания. "Сороки-

ведьмы", "Петр и плотник" 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, 

словесное рисование. 

Ответить на вопросы 

Чтение. Ответить 

на вопросы 

4. 

Киевский цикл былин. 

Былина "Вольга и Микула 

Селянинович 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, 

словесное рисование. 

Ответить на вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

5. 

Киевский цикл былин. 

Былина "Вольга и Микула 

Селянинович 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, 

словесное рисование. 

Ответить на вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

6. 

Новгородский цикл 

былин. Былина «Садко» 

1 2.2 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, 

словесное рисование. 

Ответить на вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

7. Французский и карело-

финский мифологический 

эпос. «Калевало», «Песнь о 

Роланде» 

1 1.7 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, 

словесное рисование. 

Ответить на вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

8. Народная мудрость 1 1.7 Язык художественного произведения. Чтение пословиц и Выразительное 



пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора 

Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении:  

поговорок, устное 

словесное рисование, 

выразительное чтение, 

наблюдение за языком 

пословиц и поговорок 

чтение, ответы на 

вопросы, беседа по 

содержанию 

Раздел 2: Из древнерусской литературы - 3 ч 

1. О «Повести временных 

лет» Поучения 

В.Мономаха» (отрывок). 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, 

система образов 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, 

беседа по 

содержанию 

2. Нравственные заветы 

Древней Руси 

1 1.6 Язык художественного произведения. Беседа, ответы на 

вопросы, чтение 

статьи 

Беседа по 

содержанию, 

ответы на вопросы 

3. Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» - 

гимн любви и верности 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, 

система образов 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, 

беседа по 

содержанию 

Раздел 3: Из русской литературы XVIII века - 3 ч 

1. М.В. Ломоносов. Личность 

и судьба гениального 

человека. Литературное 

творчество. 

1 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года»* 

Осмысление сюжета 

оды, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение 

2. М.В. Ломоносов. Личность 

и судьба гениального 

человека. Литературное 

творчество. Теория о «трёх 

штилях» (отрывки). 

1 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года»* 

Осмысление сюжета 

оды, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение 

3. Г.Р. Державин. – поэт и 

гражданин. Своеобразие 

поэзии 

1 4.3 Г.Р. Державин. Стихотворения: 

«Памятник»*, «Властителям и 

судиям»* 

Осмысление сюжета 

стихотворений, 

чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

Раздел 4: Русская литература 19 века - 21 ч 



1. 

А.С.Пушкин. Поэма 

"Медный всадник" 

(отрывок). Образ Петра I в 

творчестве Пушкина 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Осмысление сюжета 

стихотворений, 

чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

вопросам, чтение, 

составление плана 

2. 

Поэма "Песнь о Вещем 

Олеге" и ее летописный 

источник. Развитие 

понятия баллады. Смысл 

сопоставления Олега и 

волхва 

1 

5.5 

Поэма "Песнь о Вещем Олеге" и ее 

летописный источник. 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

Анализ 

художественного 

текста 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

3. 

А.С. Пушкин «Борис 

Годунов»: сцена вЧудовом 

монастыре. Образ 

летописца Пимена. Цикл 

«Повести Белкина». 

1 

1.7 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы. 

Анализ 

художественного 

текста 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

4. М.Ю.Лермонтов. 

Историческое прошлое 

Руси в «Песне про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

1 

5.11 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

«Песни…», 

осмысление сюжета, 

проблематики, анализ 

художественного 

текста 

Беседа по 

вопросам, чтение, 

восприятие 

5. Проблема долга и чести 

в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

1 

5.11 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментирование 

художественного 

текста 



6. 

М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива...» 

1 

5.10 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», «Когда 

волнуется желтеющая нива...» 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие, ответы на 

вопросы, 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие, ответы 

на вопросы 

7. 

Контрольная работа по 

произведениям 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

1 

1.6  

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Самостоятельный 

поиск на проблемные 

вопросы 

Составление плана. 

Работа с текстом 

8. 

Н.В. Гоголь.История 

создания «Тараса Бульбы» 

Запорожская Сечь в 

повести. Прославление 

боевого товарищества 

1 

1.6 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Чтение статьи о 

писателе, особенности 

сюжета, проблематика 

произведения, 

комментированное 

чтение 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

9. 

Сыновья Тараса 

1 

1.2 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

Художественный 

образ, восприятие, 

ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

10. 

Трагедия Тараса Бульбы 

1 

1.2 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

Художественный 

образ, восприятие, 

ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

11. 

Сочинение по повести 

1 

1.1 

1.2 

5.7 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Работа над планом, 

над вступлением, 

заключением, над 

логическими 

переходами 

Работа над планом, 

над вступлением, 

заключением 

12. И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их 

1 

1.6, 

6.2 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Цикл рассказов «Записки охотника» 

Чтение статьи о 

писателе, особенности 

сюжета, проблематика 

Комментирование 

художественного 

текста 



гуманистический пафос. 

Рассказ «Бирюк» как 

произведение о бесправных 

и обездоленных. Лесник и 

его дочь. Нравственные 

проблемы рассказа 

произведения, 

комментированное 

чтение 

13. Стихотворения в прозе. 

Особенности жанра. 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе. 

1 

1.6 

Стихотворения в прозе. Особенности 

жанра. «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». 

Художественный 

образ, восприятие, 

ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

14. Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. Поэма «Русские 

женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая 

основа поэмы. Величие 

духа русской женщины 

1 

1.6, 

6.5 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Поэма 

«Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». 

Чтение статьи о 

писателе, особенности 

сюжета, проблематика 

произведения, 

комментированное 

чтение 

Комментированное 

чтение, восприятие, 

беседа по вопросам 

15. «Размышления у 

парадного подъезда». 

«Вчерашний день часу в 

шестом…». Боль поэта за 

судьбу народа. 

Некрасовская муза. 

1 

1.6 

Н.А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». «Вчерашний 

день часу в шестом…». 

Художественный 

образ, восприятие, 

ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

комментированное 

чтение 

16. А.К.Толстой. 

Исторические баллады 

«Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин» 

1 

1.6 

А.К. Толстой «Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин» 

Художественный 

образ, восприятие, 

ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

17. 

«Сказочный мир» 

Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическая сказка 

«Повесть о том, как …». 

1 

1.6, 

6.6 

Салтыкова-Щедрина. Сатирическая 

сказка «Повесть о том, как …». 

Чтение статьи о 

писателе, особенности 

сюжета, проблематика 

произведения, 

комментированное 

чтение 

Чтение статьи о 

писателе, 

особенности 

сюжета 

18. Классное сочинение 

Сатира и юмор в сказках 

1 1.2 

1.1 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

Работа над планом, 

над вступлением, 

Работа над планом, 

над вступлением, 



М.Е. Салтыкова-Щедрина 5.6  проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

заключением, над 

логическими 

переходами 

заключением 

19. 

Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы из 

повести).Особенности 

характера героя провести 

1 

1.6 

6.6 

Л.Н. Толстой «Детство» (главы из 

повести). 

Чтение статьи о 

писателе, особенности 

сюжета, проблематика 

произведения, 

комментированное 

чтение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

20. 

А.П. Чехов. Рассказы  

«Хамелеон», 

«Злоумышленник» 

1 

1.6 

6.6 

А.П. Чехов. Рассказы  «Хамелеон», 

«Злоумышленник» 

Чтение статьи о 

писателе, особенности 

сюжета, проблематика 

произведения, 

комментированное 

чтение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

21. 

«Край ты мой, родимый 

край…». Стихотворения о 

родной природе В.А. 

Жуковского, А.К. 

Толстого, И.А. Бунина 

1 

1.6 

6.6 

Стихотворения о родной природе 

В.А. Жуковского, А.К. Толстого, И.А. 

Бунина 

Анализ 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

комментированное 

чтение 

Раздел 5: Из русской литературы XX века - 22 ч 

1. 

Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых в рассказе И.А. 

Бунина «Цифры». 

Авторское решение этой 

проблемы 

1 

7.1 

Рассказ И.А. Бунина «Цифры». Анализ 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

комментированное 

чтение 

Пересказ, работа с 

текстом, беседа по 

творчеству 

писателя 

2. 

Душевное богатство 

простого крестьянина в 

рассказе И.А.Бунина 

"Лапти" 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Беседа по плану, 

анализ эпизодов, 

работа над главными 

героями рассказа  

Чтение, пересказ 

эпизода 

3. Автобиографический 1 1.6 Форма и содержание литературного Анализ Чтение статьи о 



характер повести М. 

Горького «Детство». 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение 

быта и характеров 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

комментированное 

чтение, 

художественный 

образ 

писателе, беседа по 

содержанию, 

работа над 

главными героями 

4. 

Анализ эпизода повести 

М. Горького «Детство» 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, сюжет, 

композиция, анализ 

эпизодов  

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

5. 

Романтические рассказы 

М.Горького. Легенда о 

Данко как утверждение 

подвига во имя людей. 

1 

1.6 

«Легенда о Данко» М. Горький. 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Анализ 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

комментированное 

чтение 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

6. 

Леонид Андреев. Слово 

о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа 

«Кусака».сострадание и 

бессердечие 

1 

1.6 

Леонид Андреев »Кусака». 

  Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Анализ 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

комментированное 

чтение 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

7. В.В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение...». Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека и 

общества. 

1 

7.3 

В.В. Маяковский «Необычайное 

приключение...». 

Художественный 

образ, работа по 

плану, выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

8. В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 

1.6 

В.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Художественный 

образ, работа по 

плану, выразительное 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 



чтение работа по вопросам 

9. 

А.П. Платонов. Слово о 

писателе. Рассказ «Юшка». 

1 

1.6 

А.П. Платонов «Юшка» Анализ 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

комментированное 

чтение 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

10. 

А.П. Платонов. Рассказ 

«В прекрасном и яростном 

мире». Труд как 

нравственное содержание 

человеческой жизни. 

1 

1.6 

А.П. Платонов. Рассказ «В 

прекрасном и яростном мире». 

Анализ 

художественного 

текста, беседа по 

вопросам, сюжет, 

проблематика, 

комментированное 

чтение 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

11. 

Контрольная работа по 

произведениям писателей 

XX века 

1 

1.1 

1.2  

Система образов, образ автора, автор, 

повествователь, литературный герой 

Система образов, 

образ автора, автор, 

повествователь, 

литературный герой 

Работа по плану, 

ответы на вопросы 

12. 

Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения «Никого не 

будет в доме…», «Июль». 

1 

1.7 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения 

«Никого не будет в доме…», «Июль» 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Художественный 

образ, работа по 

плану, выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

13. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Снега 

потемнеют синие...», 

«Июль - макушка лета...», 

1 

1.7 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Художественный 

образ, работа по 

плану, выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по 

вопросам, 

сопоставление 

14. 

Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади» 

1 

1.6 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

15. Е.И. Носов. 

Нравственные проблемы 

1 

1.6 

Е.И. Носов «живое пламя».  

Форма и содержание литературного 

Комментированное 

чтение, работа над 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 



рассказа «Кукла» произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

16. 

Е.И. Носов. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Живое пламя» 

1 

1.6 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой 

Работа с текстом 

произведения, 

составление плана 

рассказа, работа над 

планом 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение, работа над 

главными героями 

17. 

Ю.П. Казаков. Рассказ 

«Тихое утро» 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Работа с текстом 

произведения, 

составление плана 

рассказа, работа над 

планом 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

18. 

Д.С. Лихачев. «Земля 

родная» 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, 

комментированное 

чтение 

19. 

М.М. Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

20. Тихая моя Родина". 

Родная природа в 

стихотворениях поэтов XX 

века 

1 

1.7 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Художественный 

образ, работа по 

плану, выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

21. Песни на стихи русских 

поэтов XX века 

(А.Н.Вертинский 

"Доченьки", И.А.Гофф 

1 

7.10 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, анализ 

текстов 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по 



"Русское поле"). вопросам, 

сопоставление 

22. Лирические 

размышления о жизни. 

Б.Ш.Окуджава "По 

Смоленской дороге". 

Светлая грусть 

переживаний 

1 

7.10 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, анализ 

текстов 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

Раздел 6: Из литературы народов России - 1 ч 

1. Творчество Расула 

Гамзатова 

1     1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, анализ 

текстов 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

Раздел 7: Из зарубежной литературы – 8 ч 

1. 

Р.Бёрнс. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

2. 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности 

1 

1.6 

Сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, пересказ 

3. 

Дж. Г. Байрон – 

«властитель дум» целого 

поколения. Лирика. 

Стихотворение «Ты кончил 

жизни путь, герой!..». 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

4. 

Лирика. Стихотворение 

«Ты кончил жизни путь, 

герой!..». 

1 

1.6 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, анализ 

текстов 

Выразительное 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

5. Японские трехстишия 1 1.7 Система образов, образ автора, автор Выразительное Выразительное 



повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

чтение, беседа по 

вопросам, анализ 

текстов 

чтение, работа с 

текстом, сюжет, 

работа по вопросам 

6. 

О.Генри. «Дары 

волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя 

любви 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

7. 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви 

1 

1.6 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой 

Работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Чтение, пересказ, 

работа по вопросам 

8. 

Р.Д. Брэдбери. Рассказ 

«Каникулы». Мечта о 

чудесной победе добра 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

выборочный пересказ, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное 

чтение 

Раздел 8: Детективная  литература - 1 ч 

Раздел 9: Итоговый урок-1 ч. 

1. Задание на лето 1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка 

Чтение, запись 

комментариев, 

композиция, сюжет 

Чтение, пересказ, 

запись 

комментариев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе  на учебный год: 2019/2020 

Предмет: Литература 

Класс: 8 

 Деятельность 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Раздел 1: Введение. Русская литература и история.-1 час 

1. Русская литература и 

история 

1 2.1 Русская литература и история Сообщение учащихся, 

беседа, чтение статьи 

учебника 

Беседа, чтение 

статьи учебника 

Раздел 2: Устное народное творчество-2 часа  

1. В мире русской 

народной песни. Частушки 

как малый песенный жанр. 

1 

2.1 

Художественный образ в частушках Сообщение учащихся, 

работа по плану, беседа 

Ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера 

2. 

Предания как 

исторический жанр 

русской народной прозы. 

1 

2, 

2.1, 

2.2 

Художественный образ в преданиях Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Чтение. Ответить 

на вопросы 

Раздел 3: Из Древнерусской литературы.-2 часа  

1. 

"Житие Александра 

Невского" 

1 1.6, 

3, 

3.1, 

3.2 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

2. 

"Шемякин суд" 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

Раздел 4: Русская литература 18 века.-3 часа  

1. Денис Иванович 

Фонвизин. Комедия 

"Недоросль". 

Сатирическая 

направленность комедии. 

1 

4.2 

Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

2. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

1 

4.2 

Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

Выразительное 

чтение, ответы на 



Говорящие фамилии и 

имена героев. Контрольная 

работа 

рисование. Ответить на 

вопросы 

вопросы 

3. 

Теория литературы. 

Понятие о классицизме. 

1 

1.5 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм 

Чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы, работа с 

текстом 

Ответы на вопросы, 

беседа по 

содержанию, 

работа со статьёй 

учебника 

Раздел 5: Русская литература 19 века.- 33 ч 

1. 

Иван Андреевич 

Крылов. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

Басня «Обоз» 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, 

система образов 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, 

беседа по 

содержанию 

2. 

Иван Андреевич 

Крылов. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

Басня «Обоз» 

1 1.6 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, 

система образов 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, 

беседа по 

содержанию 

3. Кондратий Фёдорович 

Рылеев. "Смерть Ермака"-

историческая тема думы. 

1 1.6 Язык художественного произведения. Беседа, ответы на 

вопросы, чтение статьи 

Беседа по 

содержанию, 

ответы на вопросы 

4. 

Александр Сергеевич 

Пушкин. Лирика А.С. 

Пушкина 

1 1.6 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…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, 

беседа по 

содержанию 

5. 

Александр Сергеевич 

Пушкин. Лирика А.С. 

Пушкина 

1 1.6 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…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», 

Выразительное чтение 

наизустьстихотворений, 

чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы, работа с 

текстом 

6. А.С. Пушкин. Роман 1 5.1 Форма и содержание литературного Форма и содержание Беседа по 



"Капитанская дочка". Пётр 

Гринёв- жизненный путь 

героя, формирование 

характера 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация.А.С. Пушкин. 

Роман «Капитанская дочка» 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение 

7. 

Маша Миронова- 

нравственная красота 

героини. 

1 

1.6 

Художественный образ; 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская 

дочка» 

Осмысление сюжета 

романа, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение, 

работа по плану 

8. 

Образ Швабрина. 

Савельич в романе.  

1 

5.5 

Художественный образ; 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская 

дочка» 

Система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение, 

художественный 

образ 

9. 

Особенности 

композиции романа. 

Гуманизм и историзм А.С. 

Пушкина. Фольклорные 

мотивы в романе 

1 

5.9 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, система образов, 

образ автора, автор повествователь, 

литературный герой. 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская 

дочка» 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; работа с 

текстом 

Работа с текстом 

учебника, ответ на 

вопросы 

10. Контрольная работа по 

роману А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка» 

1 

1.2, 

5.9 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой.  

Система образов, 

литературный герой, 

работа над планом 

Работа по плану, 

текст 

11. 

М.Ю. Лермонтов. 

Отношение писателя к 

историческим темам. 

1 

1.2, 

5.9 

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», «Тучи»*, 

Тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; работа с 

текстом 

Чтение статьи 

учебника, ответы 

на вопросы, беседа 



«Листок»*, «Ангел»* 

12. 

Поэма "Мцыри" как 

романтическая поэма. 

Романтический герой. 

1 

1.6, 

5.9 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

Осмысление сюжета 

поэмы, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение, 

комментированное 

чтение 

13. 

Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для 

монаха. Особенности 

композиции поэмы 

1 

 1.1 

 1.2 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой; 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

Чтение статьи о 

писателе, 

комментированное 

чтение, работа с 

текстом 

Осмысление 

прочитанного, 

работа по плану 

14. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря 

и окружающей природы. 

1 

5.10 

Художественный образ; 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

Осмысление сюжета 

поэмы, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение 

15. Контрольная работа по 

поэме М.Ю. Лермонтова 

"Мцыри" 

1 

5.12 

 Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой. 

система образов, 

лирический герой, 

работа над планом 

Работа по плану, 

текст, беседа 

16. 

Николай Васильевич 

Гоголь. Отношение Н.В. 

Гоголя к истории. 

1 

1.6, 

5.12 Н.В. Гоголь и история 

Чтение статьи о 

писателе, 

комментированное 

чтение, работа с 

текстом 

Чтение статьи о 

писателе, 

комментированное 

чтение, вопросы 

17. 

Комедия "Ревизор". 

История создания и 

постановки комедии. 

1 

1.2, 

5.12 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Чтение статьи о 

писателе, 

комментированное 

чтение, беседа 

18. Отношение 1   Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» Комментированное Чтение статьи о 



общественности к комедии 

"Ревизор". Разоблачение 

пороков чиновничества. 

чтение, беседа по 

вопросам, работа по 

характеристике героев 

писателе, 

комментированное 

чтение, беседа 

19. 

Хлестаков и "миражная 

интрига". Хлестаковщина 

как общественное явление. 

1 

5.13 

Художественный образ; 

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение, 

беседа 

20. "Шинель". Образ 

маленького человека в 

литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица. 

1 

5.14 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа 

21. 

Роль фантастики в 

художественном 

произведении. 

1 

5.14 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы 

22. 

Контрольная работа по 

творчеству Н.В. Гоголя 

1 

1.2, 

5.14 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой.  

Система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой 

Работа по плану, 

текст 

23. 

Иван Сергеевич 

Тургенев. Рассказ "Певцы" 

как изображение русской 

жизни и русских 

характеров. Образ 

рассказчика. 

1 

5.15 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой,  

Чтение статьи о 

писателе, 

комментированное 

чтение, работа с 

текстом 

Чтение статьи о 

писателе, 

комментированное 

чтение, работа с 

текстом 

24. Михаил Евграфович 1 1.6, Форма и содержание литературного Чтение статьи о Комментированное 



Салтыков-Щедрин-

писатель, редактор, 

издатель. "История одного 

города" 

5.15 произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой,  

писателе, 

комментированное 

чтение, работа с 

текстом 

чтение, работа с 

текстом 

25. 

"История одного города" 

как художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония писателя-

гражданина. 

1 

1.1 

1.2  

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой,  

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Беседа по 

вопросам, работа с 

тексом 

произведения, 

выразительное 

чтение 

26. 

Николай Семёнович 

Лесков. Рассказ "Старый 

гений"- сатира на 

чиновничество. Защита 

беззащитных. 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой,  

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение, 

выборочный пересказ 

Беседа по 

вопросам, работа с 

тексом 

произведения, 

выразительное 

чтение 

27. Лев Николаевич 

Толстой- идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе. Рассказ "После 

бала" 

1 

1.6 Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»* 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом 

произведения 

28. 

Рассказ "После бала". 

Психология рассказа. 

Нравственность в основе 

поступков героев. 

1 

1.6 

Художественный образ; 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала»* 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом 

произведения 

29. Теория литературы. 1 1.6 Форма и содержание литературного Теория литературы, Работа с текстом 



Художественная деталь. 

Антитеза. Композиция. 

Роль антитезы в 

композиции произведения. 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой,  

изобразительно-

выразительные 

средства 

учебника, беседа 

30. 

Поэзия родной природы 

в русской литературе 19 

века 

1 

6.9 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, 

ответы на вопросы, 

словесное рисование, 

сюжет, проблематика 

Выразительное 

чтение, работа по 

плану, вопросы 

31. Развитие речи. Устное и 

письменное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

Устный и письменный 

анализ стихотворений по 

плану. 

1 

1.2, 

6.9 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Работа над 

составлением плана, 

анализ стихотворений 

Работа над 

вступлением и 

заключением по 

плану 

32. 

Антон Павлович Чехов. 

Жизнь и творчество 

писателя. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой,  

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом 

произведения, 

выразительное 

чтение 

33. 

"О любви" (из 

трилогии). История о 

любви и упущенном 

счастье 

1 

1.7 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение, 

работа над пересказом 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом 

произведения, 

выразительное 

чтение 



повествователь, литературный герой,  

Раздел 6: Русская литература 20 века.-19 часов  

1. Иван Алексеевич Бунин. 

"Кавказ"-повествование о 

любви в различных её 

состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм 

прозы 

1 

7.1 

И.А. Бунин. Рассказы: «Косцы»*, 

«Танька»* 

 Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

2. Александр Иванович 

Куприн. "Куст сирени". 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция;, 

литературный герой 

Осмысление сюжета 

рассказа , чтение, 

ответы на вопросы, 

словесное рисование, 

сюжет, проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение 

3. Александр 

Александрович Блок. 

Стихотворение "Россия". 

Историческая тема 

стихотворения 

1 

1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Чтение, работа по 

плану, осмысленное 

чтение 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

4. 

Сергей Александрович 

Есенин. Поэма "Пугачёв" 

на историческую тему. 

Характер Пугачёва. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

литературный герой 

Осмысление сюжета 

поэмы, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы, чтение 

5. 

Контрольная работа по 

творчеству С.А. Есенина, 

А.А. Блока. 

1 

1.1 

1.2  

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой  

Работа над 

составлением плана, 

художественный образ 

Беседа по 

содержанию, 

ответить на 

вопросы 

6. 

Иван Сергеевич 

Шмелёв. "Как я стал 

писателем". Рассказ о пути 

к творчеству. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция 

 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

7. Писатели улыбаются. 

Журнал "Сатирикон". 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

Самостоятельный 

поиск ответов на 

Анализ 

художественного 



Всеобщая история, 

обработанная 

"Сатириконом". 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

проблематика, сюжет, композиция 

 

проблемные вопросы. 

Анализ 

художественного текста 

текста 

8. 

Тэффи. Рассказ "Жизнь 

и воротник". Сатира и 

юмор в рассказе. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция 

 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Работа со статьёй 

учебника, работа с 

текстом 

9. 

О.Дымов, А.Т. 

Аверченко. Сатирические 

приёмы в произведениях. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция 

 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета 

10. 

Михаил Михайлович 

Зощенко. Рассказ "История 

болезни". Сатира и юмор в 

рассказе. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

система образов, литературный герой 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Чтение, пересказ, 

осмысление 

сюжета, беседа 

11. Михаил Андреевич 

Осоргин. Рассказ 

"Пенсне".Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

система образов, литературный герой 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета 

Чтение, пересказ, 

осмысление 

сюжета, беседа, 

вопросы 

12. Александр Трифонович 

Твардовский. "Василий 

Тёркин"-поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

1 

7.6 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин» (главы: «Переправа»*, «Два 

солдата»*, «Поединок»*) 

Осмысление сюжета 

поэмы, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

13. Новаторский характер 

Василия Тёркина. Картины 

жизни воюющего народа. 

Юмор. Язык поэмы. 

Композиция. 

1 

1.2, 

7.6 

Художественный образ; 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин» (главы: «Переправа»*, «Два 

солдата»*, «Поединок»*) 

Осмысление сюжета 

поэмы, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика, 

беседа 

14. Контрольная работа по 1  1.1  Система образов, образ автора, автор Работа над планом, Работа по плану, 



творчеству А.Т. 

Твардовского. 

1.2 повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

художественный образ текст 

15. 

Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

1 

1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, 

ответы на вопросы, 

словесное рисование, 

сюжет, проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет 

16. 

Лирические и 

героические песни в годы 

войны. 

1 

1.7 

Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, 

ответы на вопросы, 

словесное рисование, 

сюжет, проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет 

17. Виктор Петрович 

Астафьев. "Фотография, на 

которой меня нет"-

автобиографический 

рассказ. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

система образов, литературный герой,  

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета 

Чтение, пересказ, 

осмысление 

сюжета, беседа 

18. 

Отражение военного 

времени в рассказе. Мечты 

и реальность военного 

детства. 

1 

1.6 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция 

 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, 

ответы на вопросы, 

словесное рисование, 

сюжет, проблематика 

Чтение, пересказ, 

осмысление 

сюжета, вопросы, 

беседа 

19. Контрольная работа по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

1 

1.1 

1.2  

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой  

Работа с текстом по 

плану, беседа, вопросы 

Работа с текстом по 

плану 

Раздел 7: Русские поэты о Родине, родной природе-1 час  

1. Родная природа в лирике 

поэтов русского зарубежья 

о Родине. 

1 1.7 Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, 

ответы на вопросы, 

словесное рисование, 

сюжет, проблематика 

Чтение, пересказ, 

осмысление 

сюжета, вопросы, 

беседа 

Раздел 8: Зарубежная литература-3часа 

1. Поэма "Песнь о Вещем 

Олеге" и ее летописный 

источник. 

1 

5.5 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и 

Джульетта», «Гамлет» 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 



художественного текста 

2. М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

1 

1.7 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

литературный герой 

Чтение статьи о 

писателе. 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

5. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива...» 

1 

5.10 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Чтение стихотворений, 

полноценное их 

восприятие, ответы на 

вопросы, 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие, ответы 

на вопросы 

Раздел 9: Итоговый контроль. Задание на лето. - 4 ч 

1. 

РР. Сочинение по 

прочитанным 

произведениям 

1 

7.9 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка 

Самостоятельный 

поиск на проблемные 

вопросы 

Составление плана. 

Работа с текстом 

2. 

Сочинение по 

прочитанным 

произведениям. 

1 

1.2, 

1.7 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка 

Самостоятельный 

поиск на проблемные 

вопросы 

Выборочный 

пересказ, 

осмысление 

сюжета, характеров 

3. 

Анализ сочинений 

1 

1.1, 

1.2, 

1.7 

Система образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное 

сообщение 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 

4. 

Список книг на лето. 

Итоговый урок 

1 

7.10, 

7.9 

Художественная литература как 

искусство слова; 

Художественный образ; 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное 

Художественный 

образ, осмысление, 

работа по плану 



Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория 

Поэзия второй половины XX в. И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 

Окуджава, Н.М. Рубцов. 

(Стихотворения не менее чем трех 

авторов, по выбору.); 

Проза второй половины XX в. 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 чем трех 

авторов, по выбору.) 

сообщение, 

читательский дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

Класс:9 

№

ур

ок

а 

Тема урока 

Ко

л-

во

ча

со

в 

Код 

элеме

нта 

содер

жания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. - 1 ч 

1

. 

Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной 

жизни человека. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся. 

1 3.1 

Литература как 

искусство слова и ее 

роль в духовной 

жизни человека. 

Чтение, конспектирование 
Чтение, составление плана 

Раздел 2: Из древнерусской литературы. - 3 ч 

1

. 

«Слово о полку Игореве» -

- величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 3.1 
«Слово о полку 

Игореве» 

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным источником: 

сходства и различия. Комментирование 

текста, установление ассоциативных связей 

«Слова…» и гравюр Фаворского, картины 

В.Васнецова. Анализ текста произведения по 

вопросам и заданиям, выявление его жанра. 

Анализ текста произведения по 

вопросам и заданиям. Составление 

плана «Слова…». 

2

. 

Художественные 

особенности «Слова…»: 

самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, 

языка. 

1 
1.2

, 3.1 

Художественный 

образ; «Слово о 

полку Игореве» 

Рассказывать историю рукописи, историю 

открытия, историческую основу и сюжет 

«Слова». Определять тему и идею текста, 

объяснять значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 

Анализ текста произведения по 

вопросам и заданиям. Составление 

плана «Слова…». 

3

. 

Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Общая 

характеристика русской 

литературы XVIII века. 

Особенности русского 

классицизма 

1 1.5 

Основные 

литературные 

направления: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм 

Чтение статьи учебника, составление 

тезисного плана или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам статьи. 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного пла 

Раздел 3: Из литературы XVIII века. - 9 ч 



1

. 

М.В. Ломоносов. Слово о 

поэте и ученом. М.В. 

Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае 

великого северного сияния». 

1 4.1 

М.В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны, 1747 

года» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

2

. 

М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

Величества государыни 

Императрицы Елизаветы 

Петровны (1747 года)». 

1 4.1 

М.В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны, 1747 

года» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

3

. 

Г.Р. Державин. Слово о 

поэте-философе. Идеи 

просвещения и гуманизма в 

лирике Г.Р. Державина. Тема 

поэта и поэзии. 

1 4.3 

Г.Р. Державин. 

Стихотворения: 

«Памятник», 

«Властителям и 

судиям» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

4

. 

Обличение 

несправедливости в 

стихотворении «Властителям 

и судиям». 

1 4.3 

Г.Р. Державин. 

Стихотворения: 

«Памятник», 

«Властителям и 

судиям» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 



5

. 

А.Н.Радищев. Слово о 

писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(главы). Изображение 

российской 

действительности. 

1 
1.5, 

1.6 

Основные 

литературные 

направления: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; система 

образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Сжатый пересказ главы «Любани», беседа на 

восприятие и понимание идеи.  Анализ 

прочитанной главы.  

Пересказ глав.  

6

. 

Особенности 

повествования в 

«Путешествии…». Жанр 

путешествия и его 

содержательное наполнение 

1 

1.4, 

1.5, 

1.6 

Литературные 

роды и жанры; 

Основные 

литературные 

направления: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития 

Анализ прочитанной главы. Пересказ глав.  Пересказ глав.  



действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, 

развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление; 

конфликт; система 

образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

7

. 

Н. М. Карамзин – писатель 

и историк. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная 

Лиза». Внимание писателя к 

внутренней жизни человека. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

1 
15, 

1.6 

Основные 

литературные 

направления: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; система 

образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Сообщение о писателе. Работа со словарем: 

сентиментализм; Запись лекции, чтение с 

остановками, обсуждение 

Сообщение о писателе, чтение с 

остановками, обсуждение 



8

. 

1Н. М. Карамзин – 

писатель и историк. Понятие 

о сентиментализме. «Бедная 

Лиза». Внимание писателя к 

внутренней жизни человека. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

1 
1.5 

1.7 

Основные 

литературные 

направления: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория 

Сообщение о писателе. Работа со словарем: 

сентиментализм; Запись лекции, чтение с 

остановками, обсуждение. Анализ  повести.  

Сообщение о писателе, чтение с 

остановками, обсуждение 

9

. 

Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного 

читателя 

1 
1.2, 

1.7 

Художественный 

образ; Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория 

Составление плана, работа с критической 

литературой. Написание сочинения. 

Составление плана, работа с 

критической литературой. 

Написание сочинения. 

Раздел 4: Из литературы XIX века. - 54 ч 



1

. 

Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме 

1 
1.5, 

1.6 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Краткий рассказ об основных 

литературных 

направлениях(романтизм, реализм) , 

составление таблицы или плана. 

Составление таблицы или плана. 

2

. 

Романтическая лирика 

начала XIX века. В.А. 

Жуковский. Границы 

выразимого в слове и 

чувстве. 

1 

1.1, 

1.4, 

1.7 

Художественная 

литература как искусство 

слова; Литературные роды 

и жанры; Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, составление таблицы 

или плана. Выразительное чтение 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Романтический образ 

моря. 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составление таблицы. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море». 

3

. 

Романтическая лирика 

начала XIX века. В.А. 

Жуковский. Границы 

выразимого в слове и 

чувстве 

1 
5.2, 

5.3 

В.А. Жуковский. 

Стихотворения: «Море», 

«Невыразимое»; В.А. 

Жуковский. Баллады: 

«Светлана», «Лесной царь» 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, составление таблицы 

или плана. Выразительное чтение 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Романтический образ 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составление таблицы. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море». 



моря. 

4

. 

А.С. Грибоедов: личность 

и судьба драматурга 
1 5.4 

А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

 Чтение статьи учебника о Грибоедове. 

Составление таблицы. Развернутое 

устное монологическое высказывание 

«Портрет писателя 

  

5

. 

А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Обзор содержания. 

Чтение ключевых сцен пьесы 

1  5.4 
А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

Краткий пересказ сюжета 1 действия. 

Составление словаря толкований слов: 

фагот, карбонарий, хрипун, пономарь, 

разумник, слов просторечной лексики.  

Краткий пересказ сюжета действий. 

Составление словаря толкований 

слов: фагот, карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики.  

6

. 

Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума». 
1 5.4 

А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения. Устные сочинения на 

основе кратких характеристик 

персонажей. Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения.  

7

. 

Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума» 
1 5.4 

А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения. Устные сочинения на 

основе кратких характеристик 

персонажей. Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения.  

8

. 

Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

1 5.4 
А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина. Ролевое чтение. 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина. Ролевое 

чтение.  

9

. 

Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей 

1 5.4 
А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина. Ролевое чтение. 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина. Ролевое 

чтение.  

10. 

Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». 

Обучение анализу эпизода 

драматического 

произведения 

1 5.4 
А.С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума» 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения. Устные сочинения на 

основе кратких характеристик 

персонажей. Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина. Ролевое 

чтение.  



11. 

И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний». Подготовка к 

домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума». 

1 
1.2, 

1.7 

Художественный образ; 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Конспектировать 

литературно-критическую статью 

Отзыв о героях произведения. 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик персонажей.. 

12. 

А.С. Пушкин: жизнь и 

судьба 
1 

1.5, 

1.6 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Сжатый пересказ статьи 

учебника;просмотр отрывков из 

фильма о поэте. Лицейская лирика.  

Сжатый пересказ статьи 

учебника;просмотр отрывков из 

фильма о поэте. Лицейская лирика. 

13. 
Тема свободы и власти в 

лирике А.С. Пушкина 
1 5.5 

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…»), 

«И.И. Пущину»*, 

Сжатый пересказ статьи 

учебника;просмотр отрывков из 

фильма о поэте. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве 

Пушкина. Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. Анализ 

 Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста. 



«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…», «Не 

пой, красавица, при 

мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

стихотворения по предложенному 

плану. Работа с алгоритмом анализа 

лирического текста. Работа с текстом.  

14. 

Любовь как гармония душ 

в интимной лирике А.С. 

Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

1 5.5 

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…»), 

«И.И. Пущину»*, 

«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…», «Не 

пой, красавица, при 

мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

Дружба и друзья в творчестве 

Пушкина. Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. Анализ 

стихотворения по предложенному 

плану. 

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста. 



15. 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

Обучение анализу одного 

стихотворения 

1 5.5 

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…»), 

«И.И. Пущину»*, 

«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…», «Не 

пой, красавица, при 

мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

 Выразительное чтение стихотворений 

с выявлением (комментарий и анализ) 

идейно-художественного своеобразия. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста.Работа с текстом.  

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста.  

16. 

Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала XIX века, комедии 

«Горе от ума», лирике 

А.С.Пушкина. 

1 

1.5, 

1.6, 

1.8 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) 

идейно-художественного своеобразия. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста. Работа с текстом.  

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста.  



литературный герой, 

лирический герой; Проза и 

поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

17. 

А.С.Пушкин. «Цыганы» 

как романтическая поэма. 

Герои поэмы. Противоречие 

двух миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

1 5.6 
А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы»* 

Работа с алгоритмом анализа 

лирического текста. Работа с текстом.  

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста.  

18. 

Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История 

создания романа. Замысел и 

композиция романа. 

1 5.7 
А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Историческая и общественная 

обусловленность характера Онегина. 

Причины его разочарованности в 

жизни. Обучение анализу. Письмо 

Татьяны как выражение чувств. 

Глубина, значительность личности 

героини. Работа с текстом.  

Работа с текстом.  

19. 

Типическое и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. 

Трагические итоги 

жизненного пути. 

1 5.7 
А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Работа с текстом. Реализация 

домашнего задания, работа по тексту, 

беседа, комментированное чтение 

отдельных строф, важных для 

характеристики героев, составление 

плана характеристики Онегина и 

Ленского. 

 Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение эпизодов. 

20. 

Татьяна Ларина - 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1 5.7 
А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение эпизодов. 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение эпизодов. 

21. Эволюция 1 5.7 А.С. Пушкин. Роман Беседа с опорой на текст, Беседа с опорой на текст, 



взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем. 

«Евгений Онегин» комментированное чтение эпизодов. комментированное чтение эпизодов. 

22. Образ автора в романе. 1 5.7 
А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Чтение наизусть, беседа, тест по 

творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение эпизодов 

23. 

Пушкинская эпоха в 

романе. «Евгений Онегин» 

как энциклопедия русской 

жизни. 

1 5.7 
А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Соотносить содержание 

произведений литературы первой 

половины XIXвека с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни. 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение эпизодов. 

24. 

Пушкинский роман в 

зеркале критики. Подготовка 

к сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 5.7 
А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Чтение наизусть, беседа, тест по 

творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой 

Чтение наизусть, беседа,  работа с 

критической литературой 

25. 

А.С.Пушкин «Моцарт и 

Сольери». Проблема «гения 

и злодейства». 

1 
1.7, 

1.8 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория; 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

Комментированное чтение, беседа по 

содержанию, работа в группах. 

Чтение наизусть, беседа, тест по 

творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой. 

26. 

М.Ю. Лермонтов: 

личность, судьба, эпоха. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта. 

1 5.10 

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 

Выразительное чтение стихотворений, 

ответы на вопросы. «Нет, я не 

Байрон…», «Молитва», «И скучно, и 

грустно…», «Парус».  

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на вопросы. 

«Нет, я не Байрон…», «Молитва», 

«И скучно, и грустно…», «Парус».  



трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

27. 
Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. Лермонтова. 
1 

5.

10 

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», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

28. 

Адресаты любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова и 

послания к ним. 1  

5.

10 

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», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 



«Ангел»* 

29. 

Россия в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

«Россия».Характер 

лирического героя его 

поэзии. 

1 5.10 

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», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

30. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Обзор 

содержания. Сложность 

композиции 

1 5.13 
М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Участие в 

аналитической бседе.  

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Участие в 

аналитической беседе.  

31. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Печорин 

как представитель «портрета 

поколения». 1 5.13 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Участие в 

аналитической  беседе.  

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Участие в 

аналитической беседе.  

 

32. 

Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. 1  

5.

13 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Участие в аналитической бседе. 

 

  Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 

 

33. 

Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 1  

5.

13 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Комментированное чтение глав из 

романа. Отвечают на поставленные 

вопросы, пересказ отдельных эпизодов. 

 Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 



«Фаталист». 

 

34. 

Печорин в системе 

мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина 1  

5.

13 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Комментированное чтение глав из 

романа. Отвечают на поставленные 

вопросы, пересказ отдельных эпизодов. 

 Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 

 

35. 

Печорин в системе 

женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина 1  

5.

13 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Работа в группах, сопоставительная 

работа 

 Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 

 

36. 

Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени». 1  

5.

7 

А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

 Работа в группах, сопоставительная 

работа 

 Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 

 

37. 

Контрольная работа по 

лирике М.Ю.Лермонтова, 

роману «Герой нашего 

времени». 1  

5.

13 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Анализ критических статей, 

сопоставление оценки критиков со 

своим восприятием романа, 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием 

жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ. 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных 

работ. 

 

38. 

Н.В. Гоголь: страницы 

жизни и творчества. Первые 

творческие успехи. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород» 1  

1.

2, 

1.6 

Художественный образ; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

 Просмотр презентации, составление 

хронологической таблицы, викторина 

 Просмотр презентации, 

составление хронологической 

таблицы, викторина 



повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 

39. 

Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души». Система образов 

поэмы. Обучение анализу 

эпизода 1  

5.

16 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Называют основных героев. Дают 

им устную характеристику. 

 

40. 

Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души». Система образов 

поэмы. Обучение анализу 

эпизода. 1  

5.

16 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Называют основных героев. Дают 

им устную характеристику. 

 

41. 

Образ города в поэме 

«Мёртвые души». 1  

5.

16 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Называют основных героев. Дают 

им устную характеристику. 

 

42. 

Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой 1  

5.

16 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Называют основных героев. Дают 

им устную характеристику. 

 

43. 

«Мёртвые души» - поэма о 

величии России 1  

5.

16 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Называют основных героев. Дают 

им устную характеристику. 

 

44. 

«Мёртвые души» - поэма о 

величии России. Эволюция 

образа автора 1  

5.

16 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

 Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Называют основных героев. Дают 

им устную характеристику. 

 

45. 

А.Н. Островский: 

страницы жизни и 

творчества. Образ 

патриархального мира в 

пьесе «Бедность не порок». 1  

6.

1 

А.Н. Островский. Одна 

пьеса по выбору 

 Ролевое чтение.  Рассказ о писателе 

на основе прочитанного 

Характеристика героев.  Ролевое чтение. 

 

46. 

Любовь в патриархальном 

мире и ее влияние на героев 1  

6.

1 

А.Н. Островский. Одна 

пьеса по выбору 

 Ролевое чтение.  Рассказ о писателе 

на основе прочитанного  Ролевое чтение. 



пьесы «Бедность не порок». Характеристика героев. 

 

47. 

Ф.М. Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи». 1  

6.

7 

Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору 

 Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

 

 Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

 

 

48. 

Тип петербургского 

мечтателя в повести «Белые 

ночи». Черты его 

внутреннего мира. 1  

6.

7 

Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору 

 Характеристика внутреннего мира 

героя. 

  Ролевое чтение. 

 

49. 

Роль истории Настеньки в 

повести Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 1  

6.

7 

Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору 

 Характеристика  героев  

произведения  по опорной схеме; 

беседа, комментированное чтение  Ролевое чтение. 

 

50. 

Л.Н. Толстой: страницы 

жизни и творчества. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. «Юность». 1  

6.

8 

Л.Н. Толстой. Одна 

повесть по выбору 

 Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

  Ролевое чтение. 

 

51. 

А.П. Чехов: страницы 

жизни и творчества. «Смерть 

чиновника». 1  

6.

10 

А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

 Сообщение ученика, 

сопровождаемое просмотром 

презентации; анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

  Анализ рассказа, аналитическая 

беседа 

 

52. 

.П.Чехов «Тоска». Тема 

одиночества человека в 

мире. 1  

6.

10 

А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

 Анализ рассказа, аналитическая 

беседа 

  Анализ рассказа, аналитическая 

беседа 

 

53. 

Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный 

вопрос «В чём особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской 

литературы XIX века?». 1  

1.

6 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

 Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием 

жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных 

письменных работ. 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных 

работ. 



конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 

54. 

Беседа о стихах 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 1  

1.

7, 

1.8 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория; 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

  Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

  Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Раздел 5: Из литературы XX века. - 27 ч 

 

1. 

Русская литература XX 

века: многообразие жанров и 

направлений 1  

1.

4, 

1.6 

Литературные 

роды и жанры; 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

 Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

литературы начала XX века. 

 Выразительно читать лирические 

стихотворения и фрагменты 

произведений литературы 

начала XX века. 



конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой 

 

2. 

И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Темные аллеи». 

История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 1  

7.

1 

И.А. Бунин. 

Рассказы: 

«Косцы»*, 

«Танька»* 

Анализ рассказа, монологические ответы. 

 

Анализ рассказа. 

 

3. 

Мастерство И.А. Бунина в 

рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 1  

7.

1 

И.А. Бунин. 

Рассказы: 

«Косцы»*, 

«Танька»* 

Анализ рассказа, монологические ответы. 

 

Анализ рассказа. 

 

4. 

М.А. Булгаков: страницы 

жизни и творчества. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 1  

1.

2 

Художественный 

образ  Анализ эпизодов 

 Фрагменты худ. фильма 

 

 

5. 

Поэтика повести «Собачье 

сердце». Смысл названия 1  

1.

2, 

1.6 

Художественный 

образ; 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

 Анализ эпизодов. Фрагменты худ. фильма 

 

 Фрагменты худ. фильма 

 



отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой 

 

6. 

М.А. Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба человека». 1  

7.

5 

М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 Отвечают на вопросы, пересказ эпизодов. 

Характеристика внутреннего мира героя. 

 

 Отвечают на вопросы, пересказ 

эпизодов 

 

7. 

Композиция рассказа, автор 

и рассказчик, сказовая манера 

повествования. 1  

7.

5 

М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 Отвечают на вопросы, пересказ эпизодов. 

Характеристика внутреннего мира героя. 

 

 Отвечают на вопросы, пересказ 

эпизодов 

 

8. 

А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. «Матрёнин двор». 1  

7.

8 

А.И. 

Солженицын. 

Рассказ «Матренин 

двор» 

Рассказ о писателе. 

Анализ рассказа, художественный пересказ. 

Рассказ о писателе. 

Анализ рассказа, художественный 

пересказ. 

 

9. 

Образ праведницы в 

рассказе «Матрёнин двор». 1  

7.

8 

А.И. 

Солженицын. 

Рассказ «Матренин 

двор» 

 

Анализ рассказа, художественный пересказ. 

Анализ рассказа, художественный 

пересказ. 

 

10

. 

Контрольная работа по 

произведениям второй 

половины19 и 20 века. 1  

1.

2, 

1.6 

Художественный 

образ; 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

 Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить ошибки и 

редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных 

работ. 



экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой 

 

11

. 

Русская поэзия 

Серебряного века 1  

7.

2 

А.А. Блок. 

Стихотворения: «О, 

весна без конца и 

без краю…»*, «О, я 

хочу безумно 

жить…»*, «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…»* 

 Выразительное чтение стихотворений, 

ответы на вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на вопросы. 

 

12

. 

А.А. Блок. Страницы 

жизни. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен 1  

7.

2 

А.А. Блок. 

Стихотворения: «О, 

весна без конца и 

без краю…»*, «О, я 

хочу безумно 

жить…»*, «О 

доблестях, о 

подвигах, о 

славе…»*     

 

13

. 

С.А. Есенин: страницы 

жизни. Образ России в лирике 

С.А. Есенина. 1  

7.

4 

С.А. Есенин. 

Стихотворения: 

«Береза»*, 

«Пороша»*, «Край 

любимый! Сердцу 

снятся…»*     



 

14

. 

Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С.А.Есенина. 1  

7.

4 

С.А. Есенин. 

Стихотворения: 

«Береза»*, 

«Пороша»*, «Край 

любимый! Сердцу 

снятся…»*     

 

15

. 

В.В. Маяковский. Слово о 

поэте. 1  

7.

3 

В.В. Маяковский. 

Стихотворения: 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче»*, 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям»*, 

«Прозаседавшиеся»

*     

 

16

. 

В.В. Маяковский. Слово о 

поэт. Новаторство поэзии 

Маяковского. 1  

7.

3 

В.В. Маяковский. 

Стихотворения: 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче»*, 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям»*, 

«Прозаседавшиеся»

*     



 

17

. 

Образ родины в лирическом 

цикле М.И. Цветаевой «Стихи 

о Москве» 1  

1.

6, 

1.7, 

1.8 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой; 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория; 

Проза и поэзия. 

Основы 

стихосложения:     



стихотворный 

размер, ритм, 

рифма, строфа 

 

18

. 

Образ родины в лирическом 

цикле М.И. Цветаевой «Стихи 

о Москве». 1  

1.

6, 

1.7 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой; 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные     



средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория 

 

19

. 

Н.А. Заболоцкий. Тема 

гармонии с природой, любви 

и смерти в лирике Н.А. 

Заболоцкого. 1  

1.

8 

Проза и поэзия. 

Основы 

стихосложения: 

стихотворный 

размер, ритм, 

рифма, строфа     

 

20

. 

А.А Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические интонации 

в любовной лирике. 1  

1.

6 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой     



 

21

. 

Стихи А.А. Ахматовой о 

поэте и поэзии. Особенности 

поэтики. 1  

1.

7 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория     

 

22

. 

Л.Б.Пастернак. Слово о 

поэте. Вечность и 

современность в стихах о 

природе и любви. 1  

1.

7 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория     

 

23

. 

А.Т. Твардовский: 

страницы жизни. Раздумья я о 

родине и о природе в лирике 

поэта 1  

7.

6 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин» 

(главы:«Переправа»

*, «Два солдата»*, 

«Поединок»*)     

 

24

. 

А.Т. Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом…». Проблемы и 

интонации стихов о войне. 1  

7.

6 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин» 

(главы:«Переправа»

*, «Два солдата»*,     



«Поединок»*) 

 

25

. 

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX и XX 

веков 1  

1.

7, 

1.8 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория; 

Проза и поэзия. 

Основы 

стихосложения: 

стихотворный 

размер, ритм, 

рифма, строфа     

 

26

. 

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX и XX 

веков. 1  

1.

7 

Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория     

 

27

. 

Зачётная работа по русской 

литературе 1  

1.

6 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика,     



сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой 

Раздел 6: Из зарубежной литературы - 8 ч 

 

1. 

Античная лирика. Катулл. 

Слово о поэте. Чувства и 

разум в любовной лирике 

поэта. 1  

1.

6, 

1.7 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор     



повествователь, 

литературный 

герой, лирический 

герой; 

Язык 

художественного 

произведения.Изоб

разительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении: 

эпитет, метафора, 

сравнение. 

Гипербола. 

Аллегория 

 

2. 

Данте Алигьери. Слово о 

поэте. «Божественная 

комедия» 1  

1.

6 

Форма и 

содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция; 

стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое 

отступление; 

конфликт; 

система образов, 

образ автора, автор 

повествователь, 

литературный 

герой, лирический     



герой 

 

3. 

У.Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет». 1  

8.

2 

У. Шекспир. 

Трагедии: «Ромео и 

Джульетта», 

«Гамлет»     

 

4. 

Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский 

характер трагедии. 1  

8.

1 

Гомер. Поэмы 

«Илиада», 

«Одиссея» 

(фрагменты)     

 

5. 

И.-В.Гёте. Слово о поэте. 

«Фауст». 1  

8.

4 

И.-В. Гете. 

Трагедия «Фауст» 

(фрагменты)     

 

6. 

Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. 1  

8.

4 

И.-В. Гете. 

Трагедия «Фауст» 

(фрагменты)     

 

7. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Итоги года и 

задания для летнего чтения. 1  

1.

1 

Художественная 

литература как 

искусство слова     

 

8. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Итоги года и 

задания для летнего чтения 1  

1.

1 

Художественная 

литература как 

искусство слова     

        

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по литературе для 10 классов составлена на основе ФГОС СОО, для 11 

классов в соответствии с ГОС, примерной программы по литературе   для обучающихся 5 – 

11 классов под редакцией В.Я.Коровиной  для общеобразовательных учреждений.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

 Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 

ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый 

материал по всем разделам Примерной программы: 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2017; 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2017 

     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, 

заложенные в Федеральном стандарте. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

      Изучение литературы на третьей ступени образования 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, поэтому используются следующие виды 

работ: 

 Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого 

курса литературы, комментированное чтение. 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

изучаемого текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи и т. д.         

 Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов.         

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий 

прочитанного.             Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого 

объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 

выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 



Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 

беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 

конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 

библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 

изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего 

прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 

работу художника-иллюстратора. 

 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 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное 

изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX 

века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы. 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 11 класс - 102 часа   (3 недельных часа) 

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным 

базисным учебным планом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 



5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 



нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

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

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, 

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 



отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные 

темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

  

 

 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям; 

 освоение социальных норм, правил поведения. 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 лушать собеседника и понимать речь других; 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание ключевых проблем изученных произведений. 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 



• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспроизводить содержание литературного 

произведения; 
 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. 

аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на 

литературные темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения различных жанров на литературные 

темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

  

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, спектакль, 

телепередачу. 

1. Пользоваться словарями различных 

типов, справочниками. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 

Предмет: Литература 

Класс:10 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Раздел 1: Введение - 2 ч 

1. 

Русская литература XIX 

века в контексте мировой 

культуры 1  

1.1,1.15,

1.2,1.3 

Художественная литература как 

искусство слова;Литературная 

критика;Фольклор. Жанры 

фольклора;Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы.  

2. 

Поэтические 

предшественники А.С. 

Пушкина : Г.Р. 

Державин,В.А 

Жуковский, К.Н. 

Батюшков. 1  1.1,1.3 

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Извлекают необходимую 

информацию из монографической 

литературы.  

Раздел 2: А.С.Пушкин - 11 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

А.С. Пушкина. Слияние 

гражданских,философски

х и личных мотивов 1  1.4 4.4 Гражданская, философская поэзия 

 Конспектируют лекцию учителя. 

Анализируют поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной выразительности 

2. 

Романтическая лирика 

А.С.Пушкина периода 

южной и михайловских 

ссылок 1  1.4,4.4 Романтическая лирика 

 Конспектируют лекцию 

учителя.Анализируют поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности. 

3. 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина 1  

1.12,1.3,4.

4 

Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина 

 Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному 



4. 

Эволюция темы 

свободы и рабства в 

творчестве А.С.Пушкина 1  1.4,4.4 

Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина 

 Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному 

5. 

Философская лирика 

А.С Пушкина .Тема 

жизни и смерти 2  

1.13,1.14,

1.9 

Стиль; 

Проза и поэзия. Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. 

Акцентный стих. Белый стих. Верлибр; 

Деталь. Символ. Подтекст 

 Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному. 

6. 

Петербургская повесть 

А.С Пушкина "Медный 

всадник". Тема 

"маленького человека" в 

поэме. 1  1.4,4.6 

Содержание и форма. Поэтика;А.С. 

Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

7. 

Образ Петра I в поэме 

"Медный всадник" 

.Социально-философские 

проблемы поэмы. 2  1.3,1.5,4.6 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика;А.С. Пушкин. Поэма 

«Медный всадник» 

 Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному произведению; выполняют 

сравнительную характеристику героев. 

8. 

Классное сочинение по 

творчеству А.С Пушкина 2  

1.12,1.13,

1.4 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика.А.С. Пушкин. Поэма 

«Медный всадник» 

Пишут очинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского 

опыта; 

Раздел 3: М.Ю.Лермонтов - 10 ч 



1. 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова 

.Основные темы и мотивы 

лирики 1  1.1,4.8 

Основные вехи жизни и творчества 

поэта 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

2. 

Молитва как жанр в 

лирике М.Ю.Лермонтова 1  1.14,4.8 Гражданская, философская поэзия 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному 

3. 

Тема жизни и смерти в 

лирике М.Ю.Лермонтова . 

Анализ стихотворений 

"Сон" ("В полдневный 

жар в долине Дагестана 

..."), "Завещание" 2  1.6,1.7,4.8 Гражданская, философская поэзия 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному 

4. 

Философские мотивы 

лирики М.Ю.Лермонтова 2  1.8,1.9 Гражданская, философская поэзия 

Подбирают цитаты из текста 

литературного произведения по заданной 

теме. 

5. 

Адресаты любовной 

лирики М.Ю.Лермонтова 2  

1.14,1.4,4.

8 Любовная лирика 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения;аргументировано 

формулируют своё отношение к 

прочитанному 

6. 

Классное сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 2  

1.1,1.15,1.

3 

Художественная литература как 

искусство слова;Литературная 

критика;Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

Пишут сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского 

опыта; 

Раздел 4: Н.В.Гоголь - 8 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя 1  1.3,4.12 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Н.В. Гоголь. Пьеса 

«Ревизор» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 



ресурсов Интернета. 

2. 

Романтические 

произведения Н.В.Гоголя 1  1.6,4.13 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм;Н.В. Гоголь. Повесть 

«Шинель» 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 

3. 

"Петербургские 

повести". Образ 

"маленького человека" 1  

1.10,1.5,1.

8 

"Петербургские повести". Образ 

"маленького человека" 

 Формулируют вопросы по тексту 

произведения. Характеризуют  сюжет 

произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

4. 

"Невский проспект". 

Образ Петербурга. 

Обучение анализу 

эпизода. 1  1.3, 1.4 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Содержание и форма. 

Поэтика 

Составляют план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

5. 

Правда и ложь , 

реальность и фантастика в 

повести " Невский 

проспект" 1  1.3,1.4,1.5 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Содержание и форма. 

Поэтика;Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

6. 

"Портрет" Место 

повести в сборнике " 

Петербургские повести". 1  1.8,1.9 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Содержание и форма. 

Поэтика;Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 



7. 

Классное сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя 2  

1.11,1.3,1.

5 

Трагическое и комическое. Сатира, 

юмор, ирония, сарказм. 

Гротеск;Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика 

Пишут сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского 

опыта. 

Раздел 5: И.А. Гончаров - 5 ч 

1. 

Основные проблемы 

русской литературы 

второй половины 19 века 1 1.1 

Художественная литература как 

искусство слова 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. Извлекают необходимую 

информацию из монографической 

литературы.  

2. 

Жизнь и творчество. 

Место романа "Обломов" 

в трилогии 

"обыкновенная история "- 

"Обломов" - "Обрыв" 1  5.5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Воспроизводят  содержание 

литературного произведения; анализируют  

и интерпретируют  художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

3. 

Диалектика характера 

Обломова 1  1.9,5.5 

Деталь. Символ. Подтекст;И.А. 

Гончаров. Роман «Обломов» 

Воспроизводят  содержание 

литературного произведения; анализируют  

и интерпретируют  художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

4. 

"Обломов" как роман о 

любви.Авторская позиция 

и способы её выражения в 

романе 1  5.5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Анализируют эпизод (сцену) изученного 

произведения, объясняют его связь с 

проблематикой произведения. Составить 

викторину по тексту романа.  

5. 

"Что такое 

обломовщина ?" Роман в 

русской критике 1  1.15,5.5 

Литературная критика;И.А. Гончаров. 

Роман «Обломов» 

Воспроизводят  содержание 

литературного произведения; анализируют  

и интерпретируют  художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы. 

Раздел 6: А.Н.Островский - 6 ч 



1. 

Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии в творчестве 

писателя 1  1.6,5.1 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм;А.Н. Островский. Пьеса 

«Гроза» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

2. 

Драма "Гроза ". 

История создания, 

система образов, приемы 

раскрытия характеров 

героев. Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия 2  1.1,5.1 

Художественная литература как 

искусство слова;А.Н. Островский. Пьеса 

«Гроза» 

Характеризуют  героя литературного 

произведения. 

3. 

Город Калинов. 

Изображение "жестоких 

нравов" "темного 

царства" 1  5.1 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

4. 

Протест Катерины 

против "тёмного царства". 

Нравственная 

поблематика пьесы. 1 5.1 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

Выявляют авторскую позицию; 

выразительно читают  фрагменты, 

соблюдая нормы литературного 

произношения; аргументировано 

формулируют  своё отношение к 

прочитанному произведению.Составляют 

цитатную характеристику Дикого и 

Кабанихи. 

5. 

Споры критиков вокруг 

" Грозы". Домашнее 

сочинение по драме А.Н. 

Островского "Гроза" 1  1.15 Литературная критика 

Выявляют признаки эпического, 

лирического и драматического родов в 

литературном произведении. 

Раздел 7: И.С.Тургенев - 8 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

Ивана Сергеевича 

Тургенева 1  5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 



2. 

История создания 

романа "Отцы и дети" 1  1.6,5.2 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм;И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

3. 

Базаров -герой своего 

времени. Духовный 

кнфликт героев. 1  5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

4. 

"Отцы" и "дети" в 

романе. 1  1.10,5.2 

Психологизм. Народность. 

Историзм;И.С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

5. Любовь в романе 1  1.3,5.2 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

6. 

Анализ эпизода 

"Смерть Базарова". Споры 

в критике вокруг романа 

"Отцы и дети" . 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 2  1.3,5.2 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

Сопоставляют сюжеты, персонажей 

литературных произведений.  

7. 

Зачётная работа за 1 

полугодие. 1  

1.4,1.5,1.6

,1.8 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм;И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

Составляют устное высказывание по 

заданной теме. 

Раздел 8: Ф.И.Тютчев - 4 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчева. Единство 

мира и философия 2 5.3 

Основные вехи жизни и творчества 

поэта 

Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта  



природы в лирике поэта. 

2. 

Человек и история в 

лирике Ф.И. Тютчева 1  5.3 Пейзажная лирика 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности  

3. 

Любовная лирика Ф.И. 

Тютчева 1  

1.13,1.14,

1.7,5.3 Дюбовная лирика 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности  

Раздел 9: А.А.Фет - 2 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

А.А.Фета. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. 1  1.7,5.4 

А.А. Фет. Стихотворения: «Заря 

прощается с землею...», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» 

 Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта . 

2. 

Любовная лирика А.А. 

Фета 1  5.4 

А.А. Фет. Стихотворения: «Заря 

прощается с землею...», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности  

Раздел 10: А.К Толстой - 1 ч 

1. 

Жизнь и творчество. 

Основные темы ,мотивы и 

образы поэзии 1  

1.14,1.4,1.
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Проза и поэзия. Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. 

Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр;Содержание и форма. 

Поэтика;Деталь. Символ. Подтекст 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности  

Раздел 11: Н.А. Некрасов - 8 ч 



1. 

Жизнь и творчество 

Н.А.Некрасова. Судьба 

народа как предмет 

лирических переживаний 

страдающего поэта 1  

1.12,1.4,1.

8 

Основные вехи жизни и творчества 

поэта 

 Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта 

2. 

Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца - 

народолюбца в лирике 

Н.А. Некрасова 1  5.6 Гражданская, философская поэзия 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности . 

3. 

Поэтическое 

творчество как служение 

народу в лирике 

Н.А.Некрасова 1  1.5,5.7 Гражданская, философская поэзия 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности  

4. 

Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова 1  1.1.1.3,5.6 Дюбовная лирика 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности.  

5. 

"Кому на Руси жить 

хорошо ": замысел, 

история создания и 

композиция поэмы 1  1.4,1.8,5.7 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы.  

6. 

Образы крестьян и 

помещиков в поэме. Тема 

социального и духовного 

рабства 1  5.7 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

7. 

Образы народных 

заступников 1  1.4,1.8,5.7 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 



8. 

Особенности языка 

поэмы 1  

1.12,1.13,

1.15 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Анализируют художественный текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности . 

Раздел 12: М.Е. Салтыков-Щедрин - 3 ч 

1. 

Личность и творчество 

М.Е. Салтыкова Щедрина. 

Проблематика и поэтика 

сказок 1  5.8 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» 

Конспектируют лекцию учителя. 

Анализируют текст с точки зрения 

содержания и средств художественной 

выразительности.  

2. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

. Образ романа " История 

одного города". Замысел, 

история создания ,жанр и 

композиция романа. 

Образы градоначальников 2  1.3,5.9 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Роман «История одного города» 

(обзорное изучение) 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

Раздел 13: Л.Н. Толстой - 13 ч 

1. 

Жизнь и судьба Л.Н. 

Толстого .Этапы 

творческого пути. 1  1.1,5.10 

Художественная литература как 

искусство слова;Л.Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

2. 

Народ и война в 

"Севастопольских 

рассказах" Л.Н. Толстого 1  1.5,1.6 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 



3. 

История создания 

романа "Война и мир". 

Особенности жанра. 

Образ автора в романе. 1  1.5,1.8 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

4. 

Духовные искания 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 2  

1.4,1.5,5.1

0 

Содержание и форма. 

Поэтика.Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика;Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

5. 

Женские образы в 

романе. 1  5.10 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

6. 

Семья Ростовых и 

семья Болконских. 1  

1.10,1.9,5.
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Психологизм. Народность. Историзм; 

Деталь. Символ. Подтекст;Л.Н. Толстой. 

Роман-эпопея «Война и мир» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

7. Тема народа в романе. 2  1.10,5.10 

Психологизм. Народность. 

Историзм;Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученного 

литературного произведения; выявляют 

«сквозные темы» и ключевые проблемы 

произведения; соотносят  произведение с 

литературным направлением эпохи. 

8. Кутузов и Наполеон 1  1.3,5.10 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Л.Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир» 

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученного 

литературного произведения; выявляют 

«сквозные темы» и ключевые проблемы 

произведения; соотносят  произведение с 

литературным направлением эпохи. 



9. 

Проблемы истинного и 

ложного в романе. 2  

1.5,1.7,1.8

,5.10 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученного 

литературного произведения; выявляют 

«сквозные темы» и ключевые проблемы 

произведения; соотносят  произведение с 

литературным направлением эпохи. 

10. 

Анализ эпизода из 

романа. Подготовка к 

домашнему сочинению 1  

1.12,1.13,

1.15 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученного 

литературного произведения; выявляют 

«сквозные темы» и ключевые проблемы 

произведения; соотносят  произведение с 

литературным направлением эпохи. 

Раздел 14: Ф.М.Достоевский - 7 ч 

1. 

Жизнь и судьба Ф.М. 

Достоевского . Этапы 

творческого пути. 1  1.1,5.11 

Художественная литература как 

искусство слова;Ф.М. Достоевский. 

Роман «Преступление и наказание» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

2. 

Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Ф.М. 

Достоевского. 1  

1.3, 

1.4,5.11 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Содержание и форма. 

Поэтика;Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

3. 

История создания 

романа "Преступление и 

наказание". Проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя. 1  1.8, 5.10 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Содержание и форма. 

Поэтика; Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

Выявляют «сквозные темы» и ключевые 

проблемы произведения; соотносят  

произведение с литературным 

направлением эпохи. 



4. 

Теория 

Раскольникова.Истоки его 

бунта. 1  1.8,5.11 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Содержание и форма. 

Поэтика;Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

Ввыявляют «сквозные темы» и ключевые 

проблемы произведения; соотносят  

произведение с литературным 

направлением эпохи. 

5. 

"Двойники" 

Раскольникова 1  1.10,5.11 

Психологизм. Народность. 

Историзм;Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

 Ввыявляют «сквозные темы» и 

ключевые проблемы произведения; 

соотносят  произведение с литературным 

направлением эпохи. 

6. 

Значение образа Сони 

Мармеладовой . Роль 

эпилога в романе. 

Домашнее сочинение. 1  1.3,5.10 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Л.Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

7. 

Промежуточная 

аттестация 1  

1.3,1.5,1.6

,1.8 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Л.Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир» 

Составляют письменное высказывание по 

заданной теме. 

Раздел 15: Н.С Лесков - 3 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

Н.С Лескова. Повесть " 

Очарованный странник" и 

её герой Иван Флягин 1  1.6,5.12 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм;Н.С. Лесков. Одно 

произведение (по выбору 

экзаменуемого) 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

2. 

Рассказ " Тупейный 

художник", его 

нравственный смысл 1  

1.13,1.5,1.
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Рассказ " Тупейный художник", его 

нравственный смысл 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 



3. 

Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова (По 

пьесе "Гроза" 

Островского и рассказу 

Леского "Леди Макбет 

Мценского уезда"). 1  1.3,5.12 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Н.С. Лесков. Одно 

произведение (по выбору 

экзаменуемого) 

Сопоставляют сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Раздел 16: А.П.Чехов - 7 ч 

1. 

Жизнь и творчество 

А.П. Чехова .Особенности 

рассказов 80-90-х годов. 

"Человек в футляре" 1  1.3,1.6 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

2. 

Проблематика и 

поэтика рассказов 90-х. 1  1.5, 6.1 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика;А.П. Чехов. Рассказы: 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой», «Смерть 

чиновника», «Хамелеон» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 

3. 

Душевная деградация 

человекав рассказе 

"Ионыч". 1  1.8,6.1 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. 

Анализируют произведение в единстве 

содержания и формы. 



4. 

Особенности 

драматургии 1  1.8,1.9,6.2 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Анализируют  и интерпретируют 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь). 

5. 

"Вишнёвый сад" : 

история создания 

,жанр,система образов. 1  1.7,1.8,6.2 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Анализируют  и интерпретируют 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь). 

6. 

Символ сада в комедии. 

Своеобразие чеховского 

стиля. 1  1.8,6.2 

"Вишневый сад". Своеобразие 

чеховского стидя. 

Анализируют  и интерпретируют 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь). 

7. 

Урок контроля за 2 

полугодие 1  

1.1,1.3,1.4

,1.5,1.6 

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Составляют письменное высказывание по 

заданной теме. 

Раздел 17: К.Хетагуров - 1 ч 



1. 

Жизнь и творчество 

К.Хетагурова. Сборник 

«Осетинская лира» 

изображение тяжелой 

жизни простого народа. 1  

1.13,1.14,

1.7 

Жизнь и творчество К.Хетагурова. 

Сборник «Осетинская лира» 

изображение тяжелой жизни простого 

народа. 

Конспектируют лекцию учителя. Работают 

с литературными источниками. Строят 

монологические высказывания.  

Раздел 18: Зарубежная литература - 3 ч 

1. 

«Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 1  1.1,1.3 

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

Конспектируют лекцию учителя. Работают 

с литературными источниками.Строят 

монологические высказывания. 

2. 

Романтизм, реализм и 

символизм в 

произведениях. Ги де 

Мопассан «Ожерелье». Г. 

Ибсен «Кукольный дом». 

А.Рембо «Пьяный 

корабль». 1  1.6, 1.8 

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

Работают с литературными 

источниками.Строят монологические 

высказывания. 

3. 

Нравственные уроки 

русской литературы 19 

века. 1  

1.10, 

1.8,1.9 

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

 Работают с литературными источниками. 

Строят монологические высказывания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019/2020  

Предмет:  Литература 

Класс: 11 

№ 

урок

а 

Тема урока 

К

ол-

во 

час

ов 

Код 

элеме

нта 

содер

жани

я 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Раздел 1: Писатели –реалисты начала XXвека - 15 ч 

1. 

Введение.Судьба России в XX веке. 

Основные направления, темы и 

проблемы русской литературы XX века. 

1

  1.1 

Художественная литература как искусство 

слова 

Конспектируют лекцию учителя. Определяют 

характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы.  

2. 

И. А. Б у н и н. Жизнь и творчество. 

Лирика И. А. Бунина 

1

  

1.4,

7.1 

Содержание и форма. Поэтика;И.А. Бунин. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник» 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

3. 

«Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. 

Поэтика рассказа 

1

  7.1 

И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

4. 

«Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

1

  

1.3,

1.8,7.1 

И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

5. 

Тема любви в рассказе И. А. Бунина 

«Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе 

писателя. 

1

  

1.5,

7.1 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. Фантастика;И.А. 

Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

6. 

Тема любви в рассказе И. А. Бунина 

«Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе 

писателя 

1

  

1.12

,1.5, 

7.1 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. Фантастика;И.А. 

Бунин. Рассказ  «Чистый понедельник» 

Воспроизводят  содержание литературного 

произведения; анализируют  и интерпретируют  

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы. 



7. 

«Антоновские яблоки», «Солнечный 

удар». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе 

Бунина. 

1

  

1.12

,1.9,7.

1 

«Антоновские яблоки», «Солнечный 

удар». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. 

Анализируют эпизод (сцену) изученного 

произведения, объясняют его связь с 

проблематикой произведения 

8. 

А. И. К у п р и н. Жизнь и творчество. 

Изображение мира природы и человека в 

повести «Олеся». 

1

  1.5 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. Фантастика 

Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта.  

9. 

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». 

1

  

1.1,

1.3,1.5

,1.8 

Авторский замысел и его воплощение. 

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

10

. 

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет» 

1

  

1.1,

1.3,1.8 

Авторский замысел и его воплощение. 

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

11

. 

М. Горький. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа 

1

  7.2 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта.  

12

. 

М. Горький. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа.. 

1

  7.2 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

13

. 

«На дне» как социально-философская 

драма. Новаторство Горького-

драматурга 

1

  

1.8,

7.3 

«На дне» как социально-философская 

драма. Новаторство Горького-драматурга 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

14

. 

Три правды в пьесе «На дне», ее 

социальная и нравственно-философская 

проблематика. Смысл названия пьесы 

1

  7.3 

М. Горький. Пьеса «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

15

. 

Письменная работа по творчеству М. 

Горького. 

1

  

7.2, 

7.3 

М. Горький. Рассказ «Старуха 

Изергиль»;М. Горький. Пьеса «На дне» 

Составляют письменное высказывание по 

заданной теме. 

Раздел 2: Серебряный век русской поэзии - 18 ч 



1. Русский символизм и его истоки. 

1

  1.6 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 

2. 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов 

как основоположник русского 

символизма. Проблематика и стиль 

произведений В. Я. Брюсова 

1

  

1.14

,1.4,1.

6 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского символизма. 

Проблематика и стиль произведений В. Я. 

Брюсова 

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  

3. 

Лирика поэтов-символистов. К. Д. 

Бальмонт, А. Белый 

1

  

1.13

,1.4,1.

6 

Стиль;Содержание и форма. 

Поэтика;Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм 

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  

4. 

Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. 

1

  1.6 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 

5. 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. 

Проблематика и поэтика лирики Н. С. 

Гумилева 

1

  

1.12

,1.6,1.

9 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. 

Проблематика и поэтика лирики Н. С. 

Гумилева 

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  

6. 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. 

Проблематика и поэтика лирики Н. С. 

Гумилева. 

1

  

1.4,

1.6 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. 

Проблематика и поэтика лирики Н. С. 

Гумилева 

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  

7. 

Футуризм как литературное 

направление. Русские футуристы 

1

  

1.1,

1.3,1.4

,1.6 

Содержание и форма. Поэтика;Историко-

литературный процесс. Литературные 

направления и течениямодернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 



8. 

А. А. Б л о к. Жизнь и творчество. 

Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

1

  7.4 

Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Анализируют поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  

9. 

Тема страшного мира в лирике А. 

Блока 

1

  

1.13

, 

1.4,1.9

,7.4 

Тема города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение 

идеала и действительности в лирике Блока.  

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  

10

. Тема Родины в лирике А. Блока. 

1

  7.4 

Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности . 

11

. 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира 

1

  

1.12

,1.13,1

.9,7.5 

История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции.  

Конспектируют лекцию 

учителя.Анализируют поэтический текст с 

точки зрения содержания и средств 

художественной выразительности.  

12

. 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира. 

1

  

1.13

,1.6,1.

9,7.5 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, 

ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Анализируют поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  



13

. 

Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. Н. А. К л ю е 

в. Жизнь и творчество (обзор). 

1

  

1.1,

1.13,1.

15,1.6 

Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 

из темных углов...». Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии. 

Крестьянская тематика, изображение труда и 

быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы.  

Анализируют поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  

14

. 

С. А. Е с е н и н. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. 

1

  7.8 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…».Традиции А. С. 

Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике. 

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

15

. Тема России в лирике С. А. Есенина 

1

  7.8 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение 

в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

16

. 

Любовная тема в лирике С. А. 

Есенина. 

1

  

1.3,

1.4,7.8 

Отражение в лирике особой связи природы 

и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

17

. 

Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С. А. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. 

1

  

1.10

,1.13,7

.8 

Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 



лирики Есенина.  

18

. 

Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

1

  

1.4,

7.8 

Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

Раздел 3: Литература 20 годов XX века - 8 ч 

1. 

Литературный процесс 20-х годов 

XX века. Обзор. 1  

1.13,1.3,

1.6 

Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и 

течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм 

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы. 

2. 

Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. 1  1.10,1.6 

Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов 

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы. 

3. 

Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов 1    

Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов 

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы. 

4. 

Поэзия 20-х годов. Поиски 

поэтического языка новой эпохи. 

Русская эмигрантская сатира. 1    

Поэзия 20-х годов. Поиски 

поэтического языка новой эпохи. 

Русская эмигрантская сатира. 

 онспектируют лекцию учителя. Определяют 

характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. 

5. 

В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. 1  

1.3,1.9,7.

6 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта. 

6. 

В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта 1  1.3,7.6 

Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного 

переустройства мира. 

Анализируют поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности.  

7. 

Своеобразие любовной лирики В. В. 

Маяковского. 1  7.6 Особенности любовной лирики. 

Анализируют поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 



выразительности.  

8. 

Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

В. Маяковского. 1  

1.12,1.3,

7.7 

Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Тема 

поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.  

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

Раздел 4: Литература 30 годов XX века - 25 ч 

1. 

Литература 30-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. 1  

1.1,1.10,

1.13,1.15,1.

6 

Русская литература ХХ в.в. 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других 

народов России, отражение в них 

“вечных” проблем бытия. 

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности эпохи; 

основные этапы развития литературы. 

2. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Булгаков и театр. Судьбы людей в 

революции в романе «Белая гвардия» и 

пьесе «Дни Турбиных». 1  

1.12,1.5,

1.8,7.15.А 

Жизнь и творчество.Роман 

«Белая гвардия».История создания 

и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа.  

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

3. 

История создания, проблемы и герои 

романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 1  

1.5,1.8,7.

15.Б 

История создания и публикации 

романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 



4. 

Проблемы и герои романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 1  

1.13,1.3,

1.4,1.5,1.8,

7.15.Б 

Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное 

в облике Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

5. 

Своеобразие жанра и композиции 

романа «Мастер и Маргарита». Анализ 

эпизода из романа. 1  

1.1,1.12, 

1.3,1.4, 

1.9,7.15.Б 

Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы 

романа.  

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

6. 

Своеобразие жанра и композиции 

романа «Мастер и Маргарита». Анализ 

эпизодов из романа 1  

1.1,1.12,

1.13,1.5,1.9 

Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы 

романа.  

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученного литературного 

произведения; выявляют «сквозные темы» и 

ключевые проблемы произведения; соотносят  

произведение с литературным направлением 

эпохи. 

7. 

Зачетная работа за первое 

полугодие. 1  

1.1, 

1.10,1.15,1.

3,1.7 

Русская литература ХХ в.в. 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). 

Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других 

народов России, отражение в них 

“вечных” проблем бытия. 

Составляют устное высказывание по 

заданной теме. 



8. 

А. П. П л а т о н о в. Жизнь и 

творчество. Повесть А. П. Платонова 

«Котлован». Характерные черты 

времени в повести. 1  7.20 

Жизнь и творчество.Повесть 

«Котлован».Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. 

Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”.  

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

9. 

Пространство и время в повести 

«Котлован». Метафоричность 

художественного мышления А. 

Платонова. 1  1.3,7.20 

Утопические идеи “общей 

жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои 

Платонова.  Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля 

писателя. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

10. 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной 

лирики А Ахматовой. 1  7.11 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Я научилась просто, мудро жить…», 

«Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства.  

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

11. 

Судьба России и судьба поэта в 

лирике А. А. Ахматовой. 1  

1.12,1.4,

1.9,7.11,7.1

2 

Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Ахматовой. 

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  

12. 

Поэма А. Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции 

поэмы. 1  

1.3,1.8,7.

12 

Поэма «Реквием». История 

создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме.  

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  



13. 

Поэма А. Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции 

поэмы 1  

1.10,1.12

,1.3,1.8,7.1

2 

Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  

14. 

О. Э. Мандельштам 

Культурологические истоки творчества 

поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. 1  

7.10,7.16

,7.21,7.7 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество (обзор).Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Невыразимая печаль», 

«Tristia».  

Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта  

15. 

О. Э. Мандельштам 

Культурологические истоки творчества 

поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама 1  

1.12,1.13

,1.4,7.10 

Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  

16. 

М. Цветаева. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. 1  

1.4,1.9,7.

9 

Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…»,  «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст». Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта  



17. 

М. Цветаева. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой 1  1.13, 1.4 

Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

Анализируют художественный текст с точки 

зрения содержания и средств художественной 

выразительности  

18. 

М. А. Ш о л о х о в: жизнь, 

творчество, судьба. «Донские 

рассказы». 1  7.13 

Жизнь и творчество.Роман-

эпопея «Тихий Дон» (обзорное 

изучение).История создания романа. 

Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе..  

Подбирают  материал о биографии и 

творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

19. 

Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. 1  

1.10,1.11

,1.12,1.3,1.

8,7.13 

Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и 

крестьянского укладов. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

20. 

Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа 1  1.10,1.12 

Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и 

крестьянского укладов. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

21. 

Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 1  

1.10,1.12

,1.6,1.8,7.1

3 

Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. "Вечные" 

темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих 

ценностей. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 



22. 

Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон» 1  

1.12,1.15

,1.9,7.13 

Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. "Вечные" 

темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих 

ценностей. 

Определяют  сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Анализируют 

произведение в единстве содержания и формы. 

23. 

Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон». 1  

1.10,1.12

,1.9,7.13 

Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова.  

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученного литературного 

произведения; выявляют «сквозные темы» и 

ключевые проблемы произведения; соотносят  

произведение с литературным направлением 

эпохи. 

24. 

Мастерство М. А. Шолохова в 

романе «Тихий Дон». 1  

1.12, 

1.13 

Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

Соотносят  художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывают  

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученного литературного 

произведения; выявляют «сквозные темы» и 

ключевые проблемы произведения; соотносят  

произведение с литературным направлением 

эпохи. 

25. 

Письменная работа по творчеству М. 

А. Шолохова. 1  7.13,7.14 

М.А. Шолохов. Роман «Тихий 

Дон»;М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 

Составляют письменное высказывание по 

заданной теме. 

Раздел 5: Тема Великой Отечественной войны в русской литературе XX века. - 1 ч 

1. 

Обзор литературы периода Великой 

Отечественной войны 1  1.1,1.3 

Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в 

русской литературе и литературах 

других народов России. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 

Раздел 6: Литература второй половины XXвека - 21 ч 

1. 

Обзор литературы второй половины 

XX века. Поэзия 60-х годов 1  1.10,1.3 

Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского 

служения, единства человека и 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 



природы).  

2. 

Обзор литературы второй половины 

XX века. Поэзия 60-х годов. 1  

1.1,1.3,1.

7,8.2 

Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского 

служения, единства человека и 

природы).  

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 

3. 

Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х годов. 1  

1.1,1.10,

1.15,8.1 

Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в 

русской литературе и литературах 

других народов России. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития литературы. 

Извлекают необходимую информацию из 

монографической литературы. 

4. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика А. Т. 

Твардовского. Размышление о 

настоящем и будущем Родины. 1  7.16 

Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…»,  «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем». 

Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта  

5. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика А. Т. 

Твардовского. Размышление о 

настоящем и будущем Родины 1  7.17 

Исповедальный характер 

лирики Твардовского.  Служение 

народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументировано формулируют своё 

отношение к прочитанному. 

6. 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский характер 

лирики Б. Пастернака. Основные темы 

и мотивы его поэзии 1  

7.18,7.21

,7.5 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…». 

Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта  

7. 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество. Философский характер 

лирики Б. Пастернака. Основные темы 

и мотивы его поэзии. 1  7.18 

Поэтическая эволюция Пастернака: 

от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения;аргументировано формулируют 

своё отношение к прочитанному. 



обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение 

патетической интонации и 

разговорного языка. 

8. 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие. 1  7.19 

Роман «Доктор Живаго» 

(обзор).История создания и 

публикации романа. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа.  

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

9. 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 1  

1.3,1.8,7.

19 

История создания и 

публикации романа. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа.  

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

10. 

А. И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве 

писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 1  7.22 

Жизнь и творчество 

(обзор). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича».Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского 

национального характера в 

контексте трагической эпохи.  Строят монологическое высказывание о 

жизни и творчестве поэта . 

11. 

А. И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Рассказ "Матренин двор" 1  7.21 

Жизнь и творчество 

(обзор). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича».Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского 

национального характера в 

контексте трагической эпохи.  

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

12. 

В. Т. Ш а л а м о в. Жизнь и 

творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» («На 

представку», «Сентенция»). 1  1.3 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия». История 

создания книги “Колымских 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 



рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер 

повествования 

13. 

Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики поэта 

и ее художественное своеобразие. 1  

1.13,1.3,

1.4 

Стихотворения: «Видения на 

холме», «Листья 

осенние.Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир 

русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной 

жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументировано формулируют своё 

отношение к прочитанному 

14. 

«Деревенская» проза в современной 

литературе. В. П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы 

в рассказах «Царь-рыбы». 1  8.1 

Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении 

поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

15. 

«Деревенская» проза в современной 

литературе. В. П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы 

в рассказах «Царь-рыбы» 1  8.1,8.3 

Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении 

поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

16. 

В. Г. Распутин. Нравственное 

величие русской женщины в повести 

«Последний срок». 1  8.1 

Повесть «Прощание с 

Матерой».Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической 

русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими 

корнями. Символические образы в 

повести.  

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

17. 

В. Г. Распутин. Нравственное 

величие русской женщины в повести 

«Последний срок» 1  

1.3,1.5, 

8.1 

Проблематика повести и ее 

связь с традицией классической 

русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 



стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими 

корнями. Символические образы в 

повести. 

18. 

И. А. Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. 1  8.2 

Стихотворения: «Воротишься 

на родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…»).Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. 

Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном 

пространстве”.  

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения;аргументировано формулируют 

своё отношение к прочитанному 

19. 

Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Арбатский мир Б.Окуджавы. 1  8.2 

Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», 

«Живописцы».Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. 

Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в 

поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

Выразительно читают изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения;аргументировано формулируют 

своё отношение к прочитанному 

20. 

«Городская» проза в современной 

литературе. Ю. В.Трифонов. «Вечные» 

темы и нравственные проблемы в 

повести «Обмен». 1  8.1 

«Городская» проза в современной 

литературе. Ю. В.Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

21. 

Темы и проблемы современной 

драматургии. 1  8.3 

Драматургия второй половины ХХ 

в. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. 

Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин 

(произведение одного автора по 

выбору) 

Характеризуют  сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Раздел 7: Из литературы народов России - 1 ч 



1. 

М. Карим. Жизнь и творчество. 

Отражение вечного движения жизни. 

Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков. 1  

1.1,1.3,1.

5 

Художественная литература как 

искусство слова; Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство;Авторский замысел и его 

воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика 

Характеризуют  сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Раздел 8: Литература конца XX- начала XXI века - 3 ч 

1. 

Основные направления и тенденции 

развития современной литературы. 1  

1.1,1.13,

1.14,1.15,1.

3,1.8,8,8.1,

8.2,8.3 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия. 

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 

2. 

Основные направления и тенденции 

развития современной литературы 1  

1.15,1.3, 

1.7,1.9 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 

3. 

Основные направления и тенденции 

развития современной литературы, 1  

1.1,1.15,

1.3 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 

Раздел 9: Из зарубежной литературы - 10 ч 



1. 

Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 1  

1.1,1.12,

1.3,1.5,1.7 

Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

Характеризуют  сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

2. 

Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы 1  

1.1,1.13,

1.3,8,8.1,8.

2,8.3 

Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

Характеризуют  сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

3. 

Т. С. Э л и о т. Слово о поэте. 

«Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока» Многообразие мыслей и 

настроений стихотворения. Средства 

создания комического. 1  

1.13,1.3,

1.9 

Т. С. Э л и о т. Слово о поэте. 

«Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока» Многообразие мыслей и 

настроений стихотворения. Средства 

создания комического. 

Характеризуют  сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

4. 

Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе 

и его романах «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие!». Духовно-

нравственные проблемы повести 

«Старик и море». 1  

1.12,1.3,

1.5,1.8 

Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе и 

его романах «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие!». Духовно-

нравственные проблемы повести «Старик 

и море». 

Характеризуют  сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

5. 

Э. М. Ремарк. «Три товарища» 

Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля 

писателя. 1  

1.1,1.13,

1.3,1.8,8,8.

1,8.2,8.3 

Э. М. Ремарк. «Три товарища» Трагедия 

и гуманизм повествования. Своеобразие 

художественного стиля писателя. 

Характеризуют  сюжет произведения, 

его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

6. 

Проблемы и уроки литературы XX 

века. 1  

1.1,1.15,

1.3,1.7 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 



7. 

Проблемы и уроки литературы XX 

века 1  

1.1,1.10,

1.12,1.15,1.

3,1.4,1.7,1.

8,1.9 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы.  

8. 

Консультации по подготовке к 

экзаменам. 1  

1.1,1.12,

1.15,1.6 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 

9. Итоговое повторение. 1  

1.1,1.15,

1.3,1.7 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 

10. Итоговое повторение 1  

1.1,1.12,

1.13,1.14,1.

3 

Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. Современная проза, 

поэзия.  

Конспектируют лекцию учителя. 

Определяют характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы. 
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