
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 2018-2019 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Инф.-ное 

сопр.-ние, 

цифр. элек-

трон. образо-

ват. ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет научиться  

1  Русская литература 

и история. Интерес 

русских писателей к 

историческому про-

шлому своего наро-

да. Историзм твор-

чества классиков 

русской литературы. 

Выявление уровня 

литературного раз-

вития учащихся 

(1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление пла-

на (тезисов) ста-

тьи учебника. 

Устный или 

письменный от-

вет на вопрос. 

Участие в кол-

лективном диало-

ге. Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

 

Определять идейно-

исторический замысел 

художественного про-

изведения. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию из 

учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, уметь ставить во-

просы и обращаться за по-

мощью к учебной литерату-

ре. 

 

2  В мире русской на- 

родной песни (ли-

рические, истори-

ческие песни). Рус-

ские народные песни 

«В тёмном лесе…», 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Составление таб-

лицы «Виды рус-

ских народных 

песен». 

 

Определять жанрово-

композиционные осо-

бенности песен, их 

смысловую направлен-

ность. 

Осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, опреде-

лять понятия, выполнять 

 



«Уж ты ночка, но-

ченька тёмная…», 

«Вдоль по улице ме-

телица метёт…», 

«Пугачёв в темни-

це», «Пугачёв каз-

нён». Частушки. От-

ражение жизни 

народа в народной 

песне. Частушки как 

малый песенный  

жанр. Отражение 

различных сторон 

жизни народа в ча-

стушках. Разнообра-

зие тематики часту-

шек. Поэтика ча-

стушек. Развитие 

представлений о на- 

родной песне, ча- 

стушке. Русские 

народные песни в 

актёрском исполне-

нии 

(1 час). 

учебные действия в громко-

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить монологические выска-

зывания, овладеть умения-

ми диалогической речи. 

3  Предания как ис-

торический жанр 

русской народной 

прозы. Особенности 

содержания и худо-

жественной формы 

народных преданий. 

Развитие представ-

лений о предании. 

Предания в актёр-

ском исполнении (1 

час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Составление пла-

на сообщения 

«Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной прозы». 

Подбор приме-

ров, иллюстри-

рующих понятие 

«предание». 

 

Определять жанровое 

своеобразие преданий, 

житийной литературы. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

учебных задач, формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регу-

лировать свою деятель-

ность, уметь формулиро-

вать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые сред-

ства в соответствии с зада-

чей коммуникации для вы-

 



ражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; владе-

ние устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

4   «Житие Алек-

сандра Невского»
1
 

(фрагменты). Жи-

тие как жанр древ-

нерусской литерату-

ры. Защита русских 

земель от нашествий 

и набегов врагов. 

Бранные подвиги 

Александра Невско-

го и его духовный 

подвиг самопожерт-

вования. Художе-

ственные особенно-

сти воинской пове-

сти и жития. Разви-

тие представлений о 

житии и древнерус-

ской воинской пове-

сти (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление пла-

на характеристи-

ки Александра 

Невского. 

 

Находить композици-

онно-жанровые при-

знаки житийной лите-

ратуры. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию в 

предложенных текстах, 

уметь выполнять учебные 

действия, планировать ал-

горитм ответа, уметь опре-

делять общую цель и пути 

её достижения. 

 

 

5  «Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение XVII 

века. Изображение 

действительных и 

вымышленных со-

бытий – главное 

новшество литера-

туры XVII века. Но-

вые литературные 

герои – крестьян-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Чтение и состав-

ление тезисов 

статьи «О "Пове-

сти о Шемякином 

суде"». Вырази-

тельное чтение 

фрагментов сати-

рической пове-

сти. 

Определять жанровые 

признаки сатирической 

повести. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния аргументированного 

ответа, определять меры 

усвоения изученного мате-

риала, делать анализ текста, 

используя изученную тер-

минологию и полученные 

знания. 

 

                                                           
 



ские и купеческие 

сыновья. Сатира на 

судебные порядки, 

комические ситуа-

ции с двумя плута-

ми. «Шемякин суд» 

– «кривосуд» (Ше-

мяка «посулы лю-

бил, потому он так и 

судил»). Особенно-

сти поэтики бытовой 

сатирической пове-

сти. Сатирическая 

повесть как жанр 

древнерусской лите-

ратуры. «Шемякин 

суд» в актёрском 

исполнении (1 час).  

6  Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль»: соци-

альная и нрав-

ственная пробле-

матика комедии. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сатириче-

ская направленность 

комедии. Проблема 

воспитания истин-

ного гражданина. 

«Говорящие» фами-

лии и имена (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление таб-

лицы «Основные 

правила класси-

цизма в драме». 

 

Определять идейно-

этическую направлен-

ность комедии. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

учебной задачи, формули-

ровать и удерживать учеб-

ную задачу, планировать и 

регулировать свою деятель-

ность, уметь формулиро-

вать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые сред-

ства в соответствии с зада-

чей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; владе-

ние устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 



7  Д.И. Фонвизин.
2
 

«Недоросль»: рече-

вые характеристи-

ки персонажей как 

средство создания 

комической ситуа-

ции. Понятие о 

классицизме. Ос-

новные правила 

классицизма в дра-

матическом произ-

ведении. Особенно-

сти анализа эпизода 

драматического 

произведения (1 

час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Письменный ана-

лиз эпизодов ко-

медии Д.И. Фон-

визина «Недо-

росль» (по груп-

пам). 

 

Владеть изученной 

терминологией по те-

ме, выразительным 

чтением и рецензиро-

ванием выразительного 

чтения отрывков коме-

дии. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

компьютерных средств, ус- 

танавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

8  Р/р. Урок 8. Д.И. 

Фонвизин. «Недо-

росль». Подготовка 

к домашнему 

письменному отве-

ту на один из про-

блемных вопросов.  

Урок развивающе-

го контроля. 

Составление пла-

на и письменный 

ответ на один из 

проблемных во-

просов. 

Владеть изученной 

терминологией по те-

ме, навыками устной и 

письменной монологи-

ческой речи. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, уметь 

оценивать и формулировать 

уже сказанное, уметь моде-

лировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и ко-

ординировать её с позиция-

ми партнёров при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности. 

 

9  И.А. Крылов. 

«Обоз» – басня о 

войне 1812 года. 
Краткий рассказ о 

писателе: поэт и 

мудрец; язвитель-

ный сатирик и бас-

нописец. Много-

гранность его лич-

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление пла-

на басни, в том 

числе цитатного. 

Подбор цитат из 

текста басни по 

заданной теме. 

Анализ различ-

ных форм выра-

жения авторской 

Находить цитатные 

примеры из басни для 

составления аргумен-

тации, понимать смысл 

произведения. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию в 

предложенных текстах, 

уметь выполнять учебные 

действия, планировать ал-

горитм ответа, уметь опре-

делять общую цель и пути 

её достижения. 

 

                                                           
 



ности: талант жур-

налиста, музыканта, 

писателя, философа. 

Историческая осно-

ва басни «Обоз». 

Критика вмешатель-

ства императора 

Александра I в стра-

тегию и тактику Ку-

тузова в Отече-

ственной войне 1812 

года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства. Развитие 

представлений о 

басне, её морали, 

аллегории. Басня в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

позиции. 

Самостоятель-

ная работа. Под-

готовка вырази-

тельного чтения 

басни наизусть.  

10  К.Ф. Рылеев. 

«Смерть Ермака» 

как романтическое 

произведение.
3
 

Краткий рассказ о 

писателе. Автор дум 

и сатир. Оценка дум 

современниками. 

Понятие о думе. Ис-

торическая тема ду-

мы «Смерть Ерма-

ка». Ермак Тимофе-

евич – главный ге-

рой думы, один из 

предводителей каза-

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление те-

зисов статьи 

учебника «Кон-

дратий Фёдоро-

вич Рылеев», 

устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания 

произведения. 

Выразительное 

чтение думы. 

Подготовка выра-

зительного чте-

ния фрагмента 

думы.   

Участвовать в коллек-

тивном диалоге, уметь 

аргументировать соб-

ственную позицию. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, формировать 

навыки коллективного вза-

имодействия при самодиа-

гностике. 

 

                                                           
 



ков. Тема расшире-

ния русских земель. 

Текст думы К.Ф. 

Рылеева – основа 

народной песни о 

Ермаке. Дума 

«Смерть Ермака» в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

11  В/ч. Урок 11. А.С. 

Пушкин. «История 

Пугачёва» (отрыв-

ки). Краткий рассказ 

об отношении поэта 

к истории и истори-

ческой теме в лите-

ратуре. Историче-

ская тема в творче-

стве Пушкина (на 

основе ранее изу-

ченного). Заглавие 

Пушкина («История 

Пугачёва») и по-

правка Николая I 

(«История пугачёв-

ского бунта»), при-

нятая Пушкиным 

как более точная. Их 

смысловое различие. 

История пугачёвско-

го восстания в ху-

дожественном про-

изведении и истори-

ческом труде писа-

теля и историка. От-

ношение народа, 

дворян и автора к 

предводителю вос-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Составление те-

зисов статьи 

учебника «Алек-

сандр Сергеевич 

Пушкин». Уст-

ный рассказ о 

Пушкине - исто-

рике (на основе 

ранее изученно-

го). 

Аргументировать соб-

ственную точку зре-

ния. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния аргументированного 

ответа, уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала, уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

 



стания. Бунт «бес-

смысленный и бес-

пощадный» (А.С. 

Пушкин) (1 час). 

12  А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка» 

как реалистиче-

ский исторический 

роман. 
4
История со-

здания романа. Его 

сюжет и герои. 

Начальные пред-

ставления об исто-

ризме художествен-

ной литературы, о 

романе, о реализме. 

Фрагменты романа в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ 

об истории со-

здания романа. 

Выразительное 

чтение фрагмен-

тов романа (в том 

числе по ролям). . 

Различные виды 

пересказов. Ха-

рактеристика 

сюжета романа, 

его тематики, 

проблематики, 

идейно - эмоцио-

нального содер-

жания. Толкова-

ние эпиграфов к 

главам романа.  

Уметь правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию из 

учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

уметь выполнять учебные 

действия; планировать ал-

горитм ответа, работать са-

мостоятельно, уметь читать 

вслух, понимать прочитан-

ное и аргументировать свою 

точку зрения. 

 

13  А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

образ главного ге-

роя. Пётр Гринёв: 

жизненный путь ге-

роя, формирование 

характера («Береги 

честь смолоду»). Ро-

дители Гринёва (1 

час). 

Урок рефлексии. Анализ эпизода 

«Первая встреча 

Гринёва с Пуга-

чёвым». Состав-

ление плана ха-

рактеристики 

Гринёва. Выбо-

рочный пересказ 

эпизодов, связан-

ных со Швабри-

ным и Савельи-

чем.  

Понимать, вырази-

тельно читать текст 

романа, самостоятель-

ный и групповой ана-

лиз фрагментов текста. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, то есть форми-

ровать операциональный 

опыт, уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точ-

ку зрения. 

 

14  А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление ци-

татной таблицы 

Определять значение 

картин быта XVIII века 

Искать и выделять необхо-

димую информацию из 

 

                                                           
. 



система образов 

романа. Швабрин – 

антигерой. Значение 

образа Савельича. 

Композиционный 

смысл сопоставле-

ния Петра Гринёва 

со Швабриным и 

Савельичем (1 час). 

«Сравнительная 

характеристика 

Гринёва и Шваб-

рина» и плана 

сравнительной 

характеристики 

героев.  

для понимания харак-

теров и идеи повести. 

учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, уметь ста-

вить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной ли-

тературе; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение и делать выво-

ды. 

15  А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

нравственный иде-

ал Пушкина в об-

разе Маши Миро-

новой. Семья капи-

тана Миронова. 

Женские образы в 

романе. Маша Ми-

ронова: нравствен-

ная красота героини. 

Художественный 

смысл образа импе-

ратрицы. Фрагменты 

романа в актёрском 

исполнении (1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Анализ эпизодов 

«Гибель капитана 

Миронова», «В 

императорском 

саду». Составле-

ние письменной 

сравнительной 

характеристики 

женских образов 

романа. Выбо-

рочный пересказ 

эпизодов, связан-

ных с образом 

Пугачёва. 

Анализировать текст 

романа с позиции его 

идейно-тематической 

направленности. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

выполнять учебные дей-

ствия (отвечать на вопросы 

теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно, уметь строить 

монологическое высказы-

вание, формулировать свою 

точку зрения, использовать 

различные речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 

16  А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

образ предводителя 

народного восста-

ния и его окруже-

ния. Пугачев и 

Урок рефлексии. Составление пла-

на характеристи-

ки Пугачёва. 

Устная характе-

ристика Пугачёва 

и средства созда-

Сопоставлять литера-

турного героя с его 

прототипом. 

Осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитан-

ного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, опреде-

лять понятия, выполнять 

 



народное восстание 

в историческом тру-

де Пушкина и в ро-

мане. Народное вос-

стание в авторской 

оценке. Гуманизм и 

историзм Пушкина. 

Фрагменты романа в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

ния его образа. 

 

учебные действия в громко-

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить монологические выска-

зывания, владеть умениями 

диалогической речи. 

17  А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

особенности содер-

жания и структу-

ры. Историческая 

правда и художе-

ственный вымысел в 

романе. Особенно-

сти композиции. 

Фольклорные моти-

вы в романе. Разли-

чие авторской пози-

ции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории 

Пугачёва». Форма 

семейных записок 

как способ выраже-

ния взгляда на оте-

чественную историю 

(1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Составление пла-

на сравнительной 

характеристики 

«Капитанской 

дочки» и «Исто-

рии Пугачёва». 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по роману 

«Капитанская 

дочка». 

 

Аргументировать соб-

ственную точку зре-

ния. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния аргументированного 

ответа, уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала, уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

 

18  Р/р. Урок 18. А.С. 

Пушкин. «Капи-

танская дочка». 
Подготовка к пись-

менному ответу на 

один из проблемных 

вопросов (1 час). 

Урок развивающе-

го контроля. 

 Письменный от-

вет на один из 

проблемных во-

просов: 

1.Что повлияло 

на формирование 

характера Петра 

Гринёва? 

Проектировать ответ 

на проблемный вопрос. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач, формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу, уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 



2.Почему Машу 

Миронову можно 

считать нравст- 

венным идеалом 

А.С. Пушкина? 

3.Какова автор-

ская позиция в 

оценке Пугачёва 

и народного вос-

стания? 

4.Почему Пуга-

чёв не расправил-

ся с Петром Гри-

нёвым? 

6.Какие вечные 

вопросы подни-

мает Пушкин в 

романе? 

19  А.С. Пушкин. «19 

октября», «Туча». 
«19 октября»: моти-

вы дружбы и едине-

ния друзей. Дружба 

как нравственный 

жизненный стер-

жень сообщества 

избранных. «Туча»: 

разноплановость в 

содержании стихо-

творения – зарисов-

ка природы, отклик 

на десятилетие вос-

стания декабристов 

(1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (в том чис-

ле наизусть).  

Анализировать текст 

лирического произве-

дения. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитанного 

текста, уметь анализировать 

стихотворный текст, уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное. 

 

20  В/ч. Урок 20. 

А.С. Пушкин. 

«К***» («Я помню 

чудное мгнове-

Урок «открытия» 

нового знания. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (в том чис-

ле наизусть).  

Анализировать лири-

ческое произведение. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния ответа на проблемный 

вопрос, уметь определять 

 



нье…») и другие 

стихотворения, по-

свящённые темам 

любви и творче-

ства. «К
+++

» («Я 

помню чудное мгно-

венье…»): обогаще-

ние любовной лири-

ки мотивами про-

буждения души к 

творчеству. Эволю-

ция тем любви и 

творчества в ранней 

и поздней лирике 

поэта (1 час). 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте и тестирова-

нию по творче-

ству А.С. Пуш-

кина. 

меры усвоения изученного 

материала, уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

21  Контрольная рабо-

та по творчеству 

А.С. Пушкина (1 

час). 

Урок развивающе-

го контроля. 

Выполнение те-

стовых заданий. 

 

Анализировать проза-

ическое или лириче-

ское произведение. 

Уметь устанавливать анало-

гии, ориентироваться в раз-

нообразии способов реше-

ния задач, формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу, уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 

22  М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как ро-

мантическая поэ-

ма
5
. Краткий рассказ 

о поэте. Отношение 

поэта к историче-

ским темам и во-

площение этих тем в 

его творчестве (с 

обобщением изу-

ченного в 6-7 клас-

сах). Понятие о ро-

мантической поэме. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

создания поэмы.  

Выразительное 

чтение фрагмен-

тов поэмы. Ха-

рактеристика 

сюжета поэмы, её 

тематики, про-

блематики, идей-

но - эмоциональ-

ного содержания.  

Владеть изученной 

терминологией по те-

ме, навыками устной 

монологической речи. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, устанавливать ра-

бочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

                                                           
 



Эпиграф и сюжет 

поэмы. Фрагменты 

поэмы в актёрском 

исполнении (1 час). 

23  М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: образ 

романтического 

героя. Мцыри как 

романтический ге-

рой. Смысл челове-

ческой жизни для 

Мцыри и для мона-

ха. Трагическое про-

тивопоставление че-

ловека и обстоятель-

ств. Смысл финала 

поэмы (1 час). 

Урок рефлексии. Анализ эпизодов 

поэмы: «Бой с 

барсом», «Встре-

ча с грузинкой» и 

других, составле-

ние плана харак-

теристики Мцы-

ри. 

 

Выявлять характерные 

художественные сред-

ства и приёмы лиро-

эпического изображе-

ния человека в опреде-

лённых жизненных об-

стоятельствах.  

Строить сообщение иссле-

довательского характера в 

устной форме, формулиро-

вать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики, уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 

24  М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: особен-

ности композиции 

поэмы «Мцыри». 
Исповедь героя как 

композиционный 

центр поэмы. Обра-

зы монастыря и 

окружающей приро-

ды, смысл их проти-

вопоставления. 

Портрет и речь героя 

как средства выра-

жения авторского 

отношения к нему (1 

час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Анализ портрета 

Мцыри, кавказ-

ского пейзажа и 

речевых особен-

ностей героя.  

Анализировать эпизод 

художественного про-

изведения. 

Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать полу-

ченную информацию, уметь 

планировать алгоритм отве-

та, уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев. 

 

25  Р/р М. Ю. Лермон-

тов «Мцыри».
6
 

Подготовка к пись-

Урок развивающе-

го контроля. 

Письменный от-

вет на один из 

проблемных во-

Владеть изученной 

терминологией по те-

ме, навыками устной и 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

 

                                                           
 



менному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. 

просов: 

1.Какова роль  

эпизода «Бой с 

барсом» («Встре-

ча с грузинкой» и 

др.) в поэме 

«Мцыри»? 

2.Зачем историю 

Мцыри автор из- 

лагает в форме 

исповеди героя? 

3.Какой смысл 

имеет в финале 

поэмы смерть 

Мцыри? 

письменной монологи-

ческой речи. 

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь читать вслух текст 

лирического произведения 

и понимать прочитанное. 

26  Н.В. Гоголь. «Реви-

зор» как социаль-

но-историческая 

комедия. Краткий 

рассказ о писателе, 

его отношении к ис-

тории, исторической 

теме в художествен-

ном произведении. 

Исторические про-

изведения в творче-

стве Гоголя (с 

обобщением изу-

ченного в 5-7 клас-

сах). История созда-

ния и постановки 

комедии. Поворот 

русской драматур-

гии к социальной 

теме. Развитие пред-

ставлений о коме-

дии. Фрагменты ко-

медии в актёрском 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания ко-

медии. Чтение 

комедии «Реви-

зор». Пересказ 

эпизодов, связан-

ных с образами 

чиновников.  

Определять авторского 

отношения к героям, 

идейно-

эмоционального со-

держания комедии. 

Уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах, 

уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния, ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

 



исполнении (1 час). 

27  Н.В. Гоголь. «Реви-

зор» как социаль-

но-историческая 

комедия. Краткий 

рассказ о писателе, 

его отношении к ис-

тории, исторической 

теме в художествен-

ном произведении. 

Исторические про-

изведения в творче-

стве Гоголя (с 

обобщением изу-

ченного в 5-7 клас-

сах). История созда-

ния и постановки 

комедии. Поворот 

русской драматур-

гии к социальной 

теме. Развитие пред-

ставлений о коме-

дии. Фрагменты ко-

медии в актёрском 

исполнении (1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания ко-

медии.  Чтение 

комедии «Реви-

зор». Пересказ 

эпизодов, связан-

ных с образами 

чиновников.  

Определять авторское 

отношение к героям, 

идейно - эмоциональ-

ное содержание коме-

дии. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию в 

предложенных текстах, 

уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния, ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

 

28  Н.В. Гоголь. «Реви-

зор»: образ Хлеста-

кова. Хлестаков и 

«миражная интрига» 

(Ю. Манн). «Хле-

стаковщина» как 

общественное явле-

ние (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устная характе-

ристика Хлеста-

кова и средств 

создания его об-

раза. Анализ эпи-

зодов «Первая 

встреча Хлеста-

кова с городни-

чим», «Сцена 

вранья», объяс-

нение их роли в 

комедии. Пись-

менный ответ на 

Составлять характери-

стику героя драматур-

гического произведе-

ния. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь читать вслух текст 

драматургического произ-

ведения и понимать прочи-

танное. 

 



один из проблем-

ных вопросов: 

1.В чём сущность 

«хлестаковщины» 

как общественно-

го явления? 

2.Почему Гоголь 

огорчался, когда 

зрителям на спек-

такле «Ревизор» 

было лишь 

смешно? 

29  Н.В. Гоголь. «Реви-

зор»: сюжет и ком-

позиция комедии. 
Особенности компо-

зиционной структу-

ры комедии. Новиз-

на финала – немой 

сцены. Своеобразие 

действия пьесы, ко-

торое «от начала до 

конца вытекает из 

характеров» (В.И. 

Немирович-

Данченко). Ремарки 

как форма выраже-

ния авторской пози-

ции (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Анализ эпизода 

«Последний мо-

нолог городниче-

го» и немой сце-

ны. 

  

Выявлять художе-

ственные особенности 

комедии. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь читать вслух текст 

драматургического произ-

ведения и понимать прочи-

танное. 

 

 

30  Урок 30. Н.В. Го-

голь. «Ревизор». 
Подготовка к пись-

менному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. (1 час). 

Урок развивающе-

го контроля. 

Устный и пись-

менный ответ на 

один из проблем-

ных вопросов: 

1.Почему Гоголь 

считал, что для 

спасения России 

нужно в ней «вы-

смеять всё дур-

Структурировать уст-

ный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь читать вслух текст 

драматургического произ-

 



ное»? 

2.В чём социаль-

ная опасность 

«хлестаковщи-

ны»? 

3.Каковы автор-

ские способы 

разоблачения по-

роков чиновниче-

ства? 

4.Почему коме-

дию «Ревизор» 

включают в ре-

пертуар совре-

менных театров? 

ведения и понимать прочи-

танное. 

31  Н.В. Гоголь. «Ши-

нель»: своеобразие 

реализации темы 

«маленького чело-

века». Образ «ма-

ленького человека» 

в литературе (с 

обобщением ранее 

изученного). Потеря 

Акакием Акакиеви-

чем Башмачкиным 

лица (одиночество, 

косноязычие). 

Незлобивость мел-

кого чиновника, об-

ладающего духов-

ной силой и проти-

востоящего безду-

шию общества (1 

час). 

Урок рефлексии. Составление пла-

на (в том числе 

цитатного) харак-

теристики Баш-

мачкина, анализ 

эпизода «Баш-

мачкин заказыва-

ет шинель». 

 

Выявлять художе-

ственные особенности 

повести. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного вза-

имодействия. 

 

32  Н.В. Гоголь. «Ши-

нель» как «петер-

бургский текст». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Выявление в по-

вести признаков 

реалистического 

Определять роль фан-

тастики в художе-

ственном произведе-

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

 



Мечта и реальность 

в повести «Ши-

нель». Петербург 

как символ вечного 

адского холода. 

Шинель как послед-

няя надежда со-

греться в холодном 

мире. Тщетность 

этой мечты. Роль 

фантастики в худо-

жественном произ-

ведении (1 час). 

и фантастическо-

го произведения.  

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по творче-

ству М.Ю. Лер-

монтова и Н.В. 

Гоголя. 

нии. выполнять учебные дей-

ствия, планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно, уметь строить 

монологическое высказы-

вание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач. 

33  Контрольная рабо-

та по творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

и Н.В. Гоголя (1 

час). 

Урок развивающе-

го контроля. 

Выполнение те-

стовых заданий. 

 

Обобщать и система-

тизировать получен-

ные знания, закреплять 

умения и навыки ана-

лиза художественного 

произведения. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач, формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу, уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 

34  В/ч.  И.С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет и 

герои, образ по-

вествователя в рас-

сказе. Краткий рас-

сказ о писателе. 

Тургенев как пропа-

гандист русской ли-

тературы в Европе. 

Особенности цикла 

«Записки охотника» 

(с обобщением ранее 

изученного). Изоб-

ражение русской 

жизни и русских ха-

рактеров в рассказе. 

Образ повествовате-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания рас-

сказа «Певцы». 

Выразительное 

чтение рассказа 

«Певцы».  Выде-

ление этапов раз-

вития сюжета.  

Составлять характери-

стику героя. 

Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать ин-

формацию, уметь планиро-

вать алгоритм ответа, уметь 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения на 

события и поступки героев. 

 



ля в рассказе. Спо-

собы выражения ав-

торской позиции. 

Роль народной пес-

ни в композицион-

ной структуре рас-

сказа (1 час). 

35  М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» (от-

рывок): сюжет и 

герои. Краткий рас-

сказ о писателе, ре-

дакторе, издателе, 

государственном 

чиновнике. Художе-

ственно-

политическая сатира 

на современные пи-

сателю порядки. 

Ирония писателя-

гражданина, бичу-

ющего строй, осно-

ванный на беспра-

вии народа. Гро-

тескные образы гра-

доначальников. 

Фрагменты романа в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Сообщение о пи-

сателе. Вырази-

тельное чтение 

фрагмента рома-

на. Устная харак-

теристика глу-

повцев, их прави-

телей. Различные 

виды пересказов 

фрагмента рома-

на.  

Определять сатириче-

ские способовы худо-

жественного изобра-

жения действительно-

сти. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

задач, формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу, уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 

36  М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» (от-

рывок): средства 

создания комиче-

ского. Средства со-

здания комического 

в романе: ирония, 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Составление пла-

на сообщения о 

средствах созда-

ния комического 

в романе. Подбор 

примеров, иллю-

стрирующих по-

нятия «ирония», 

Определять признаки 

литературной пародии 

в художественном тек-

сте. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, устанавливать ра-

бочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и спо-

 



сатира, гипербола, 

гротеск, эзопов 

язык. Понятие о па-

родии. Роман как 

пародия на офици-

альные историче-

ские сочинения. 

«сатира», «гипер-

бола», «гротеск», 

«эзопов язык», 

«пародия». 

собствовать продуктивной 

кооперации. 

37  Н.С. Лесков. «Ста-

рый гений»: сюжет 

и герои. Краткий 

рассказ о писателе. 

Сатира на чиновни-

чество в рассказе. 

Защита беззащит-

ных. Рассказ в ак-

тёрском исполнении 

(1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе. Выра-

зительное чтение 

рассказа. Устная 

характеристика 

героев и средств 

создания их обра-

зов. Письменный 

ответ на один из 

вопросов: 

1.Какие две Рос-

сии изображены в 

рассказе «Старый 

гений»? 

2.Кто виноват в 

страданиях геро-

ини рассказа? 

Аргументировать соб-

ственный ответ. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, уметь 

оценивать и формулировать 

усвоенный материал, уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

38  Н.С. Лесков. «Ста-

рый гений»: про-

блематика и поэти-

ка. Нравственные 

проблемы в расска-

зе. Деталь как сред-

ство создания образа 

в рассказе. Развитие 

представлений о 

рассказе и о художе-

ственной детали (1 

час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Характеристика 

тематики, про-

блематики, идей-

но - эмоциональ-

ного содержания 

рассказа. Различ-

ные виды пере-

сказов. Письмен-

ный ответ на во-

прос «Какие 

нравственные 

проблемы под-

нимает Лесков в 

рассказе «Старый 

Анализировать худо-

жественную деталь как 

средство создания об-

раза в художественном 

произведении. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, уметь 

оценивать и формулировать 

усвоенный материал, уметь 

моделировать монологиче-

ское высказывание, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности. 

 



гений»?».  

39  Л.Н. Толстой. «По-

сле бала»: пробле-

мы и герои. Крат-

кий рассказ о писа-

теле. Идеал взаим-

ной любви и согла-

сия в обществе. 

Идея разделённости 

двух Россий. Проти-

воречия между со-

словиями и внутри 

сословий. Психоло-

гизм рассказа. Нрав-

ственность в основе 

поступков героя. 

Мечта о воссоеди-

нении дворянства и 

народа. Рассказ в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе. Подбор 

и обобщение до-

полнительного 

материала о био-

графии и творче-

стве Л.Н. Толсто-

го. Выразитель-

ное чтение рас-

сказа. Устная и 

письменная ха-

рактеристика ге-

роев и средств 

создания их обра-

зов. 

 

Строить монологиче-

скую речь. 

Искать и выделять необхо-

димую в предложенных 

текстах информацию, уметь 

выполнять учебные дей-

ствия, планировать алго-

ритм ответа, уметь опреде-

лять общую цель и пути её 

достижения. 

 

40  Л.Н. Толстой. «По-

сле бала»: особен-

ности композиции 

и поэтики рассказа. 
Контраст как сред-

ство раскрытия кон-

фликта в рассказе. 

Развитие представ-

лений об антитезе. 

Роль антитезы в 

композиции произ-

ведения. Развитие 

представлений о 

композиции. Смыс-

ловая роль художе-

ственных деталей в 

рассказе (1 час). 

Урок рефлексии. Характеристика 

сюжета, темати-

ки, проблемати-

ки, идейно - эмо-

ционального со-

держания расска-

за. Поиск приме-

ров, иллюстри-

рующих понятия 

«контраст», «ан-

титеза», «компо-

зиция», «художе-

ственная деталь». 

Обсуждение ил-

люстраций к рас-

сказу. 

  

Выполнять индивиду-

альные задания в кол-

лективной проектной 

деятельности. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию в 

предложенных текстах, 

уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния, ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

 



41  Контрольная рабо-

та по творчеству 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Н.С. 

Лескова, 

Л.Н.Толстого (1 

час). 

Урок развивающе-

го контроля. 

Контрольное со-

чинение на одну 

из тем: 

1.В чём совре-

менность истории 

глуповцев? (По 

фрагменту рома-

на М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина «Ис-

тория одного го-

рода».) 

2.Что общего во 

взглядах на Рос-

сию в рассказах 

Н.С. Лескова и 

Л.Н. Толстого? 

Написать сочинение, 

раскрыть тему, струк-

турировать письмен-

ную работу. 

Извлекать необходимую 

информацию из прочитан-

ного текста, уметь анализи-

ровать текст, уметь читать и 

понимать прочитанное. 

 

42  Урок 42. Поэзия 

родной природы в 

русской литературе 

XIX века. Поэтиче-

ские картины рус-

ской природы в раз-

ные времена года. 

Разнообразие чувств 

и настроений лири-

ческого «я» у разных 

поэтов. Условность 

выражения внутрен-

него состояния че-

ловека через описа-

ния природы. Сти-

хотворения в актёр-

ском исполнении (1 

час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (в том чис-

ле наизусть).   

 

Анализровать текст 

лирического произве-

дения. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь выразительно читать 

вслух и понимать прочи-

танное. 

 

43  А.П. Чехов. «О 

любви» (из трило-

гии). Краткий рас-

сказ о писателе. Ис-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе на осно-

ве самостоятель-

ного поиска ма-

Определять идейно-

эмоциональное содер-

жание рассказа. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

учебных задач, формулиро-

 



тория об упущенном 

счастье. Понятие о 

психологизме худо-

жественной литера-

туры. Психологизм 

рассказа. Фрагмент 

рассказа в актёрском 

исполнении (1 час). 

териалов о нём. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Характеристика 

сюжета, темати-

ки, проблемати-

ки, идейно - эмо-

ционального со-

держания расска-

за. Подбор при-

меров, иллюстри-

рующих понятие 

«психологизм». 

Письменный от-

вет на вопрос 

«Почему любовь 

не принесла Алё-

хину счастья?». 

вать и удерживать учебную 

задачу, уметь формулиро-

вать собственное мнение и 

свою позицию. 

44  В/ч. А.П. Чехов. 

«Человек в футля-

ре». «Маленькая 

трилогия» как цикл 

рассказов о «фу-

тлярных» людях. 

«Футлярное» суще-

ствование человека 

и его осуждение пи-

сателем. Конфликт 

свободной и «фу-

тлярной» жизни, 

обыденного и иде-

ального. Общность 

героев и повествова-

телей в рассказах 

«Человек в футляре» 

и «О любви» (1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Выразительное 

чтение рассказа. 

Характеристика 

сюжета, темати-

ки, проблемати-

ки, идейно - эмо-

ционального со-

держания расска-

за. Устная харак-

теристика героев. 

Различение обра-

зов рассказчика и 

автора-

повествователя в 

рассказах. Пись-

менный ответ на 

вопрос «Почему 

героев рассказов 

Чехова «Человек 

в футляре» и «О 

Определять особенно-

сти повествования пи-

сателя. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

выполнять учебные дей-

ствия; планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно, уметь строить 

монологическое высказы-

вание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 



любви» можно 

назвать «футляр-

ными» людьми?»  

45  И.А. Бунин
7
. «Кав-

каз»: лики любви. 
Краткий рассказ о 

писателе. Повество-

вание о любви в раз-

личных её состояни-

ях и в различных 

жизненных ситуаци-

ях. Мастерство Бу-

нина-рассказчика. 

Психологизм прозы 

писателя. Рассказ в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

Урок рефлексии. Устный рассказ о 

писателе. Выра-

зительное чтение 

рассказа. Харак-

теристика сюже-

та, тематики, про- 

блематики, идей-

но - эмоциональ-

ного содержания 

рассказа. Устная 

и письменная ха-

рактеристика ге-

роев рассказа. 

Письменный от-

вет на вопрос 

«Почему несчаст- 

ливы в любви ге-

рои рассказа  

«Кавказ»?»  

Анализировать текст 

художественного про-

изведения. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

выполнять учебные дей-

ствия, планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно, уметь строить 

монологическое высказы-

вание, формулировать свою 

точку зрения, адекватно ис-

пользовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

46  А.И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви. 
Краткий рассказ о 

писателе. Утвержде-

ние согласия и взаи-

мопонимания, люб-

ви и счастья в семье. 

Самоотверженность 

и находчивость 

главной героини. 

Развитие представ-

лений о сюжете и 

фабуле. Рассказ в 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устный рассказ о 

писателе. Выра-

зительное чтение 

рассказа.  Харак-

теристика сюже-

та, тематики, 

проблематики, 

идейно - эмоцио-

нального содер-

жания рассказа.  

Поиск примеров, 

иллюстрирующих 

понятия «сюжет» 

и «фабула». Уст-

Анализировать текст 

художественного про-

изведения. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию из 

учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

учебной задачей, уметь ста-

вить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной и 

справочной литературе. 

 

                                                           
 



актёрском исполне-

нии (1 час). 

ная характери-

стика героев рас-

сказа.  

47  Р/р. Урок-диспут 

«Поговорим о пре-

вратностях люб-

ви». Подготовка к 

контрольной работе 

по рассказам А.П. 

Чехова, И.А. Буни-

на, А.И. Куприна (1 

час). 

Урок рефлексии. Участие в кол-

лективном диало-

ге. Аргументиро-

вание своей по-

зиции. Подготов-

ка обвинительной 

и защитной речи 

в адрес героев 

рассказов о люб-

ви. Написание 

сочинения на те-

му «Нравствен-

ный смысл исто-

рий о любви в 

рассказах рус-

ских писателей». 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте по творче-

ству русских пи-

сателей второй 

половины XIX-

XX века.  

Участвовать в коллек-

тивном диалоге, аргу-

ментировать собствен-

ную позицию. 

Перерабатывать получен-

ную информацию, уметь 

планировать алгоритм отве-

та, уметь высказывать свою 

точку зрения. 

 

48  Контрольная рабо-

та по рассказам 

А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куп-

рина (1 час). 

Урок развивающе-

го контроля. 

 Подготовка уст-

ного рассказа об 

А.А. Блоке и ис-

тории создания 

стихотворения 

«Россия» на ос-

нове самостоя-

тельного поиска 

материалов. 

Анализировать фраг-

мент эпического про-

изведения.  Выполнять 

тестовые задания. 

 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

выполнять учебные дей-

ствия тестового характера, 

работать самостоятельно, 

формулировать свою точку 

зрения. 

 

49  А.А. Блок. «На по-

ле Куликовом», 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

Определять тему и 

идею стихотворений 

Осмысленно читать и объ-

яснять значение прочитан-

 



«Россия»: история 

и современность. 

Краткий рассказ о 

поэте. Историческая 

тема в стихотворном 

цикле, её современ-

ное звучание и 

смысл. Стихотворе-

ния в актёрском ис-

полнении (1 час). 

создания стихо-

творения.  Выра-

зительное чтение 

стихотворений (в 

том числе наи- 

зусть). Поиск 

примеров, иллю-

стрирующих по-

нятие «лириче-

ский цикл».   

поэтического цикла. ного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, опреде-

лять понятия, выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить монологическое выска-

зывание, овладевать навы-

ками диалогической речи. 

50  С.А. Есенин. «Пу-

гачёв» как поэма 

на историческую 

тему. Краткий рас-

сказ о жизни и твор-

честве поэта. Харак-

тер Пугачёва. Со-

временность и исто-

рическое прошлое в 

драматической поэ-

ме Есенина. Началь-

ные представления о 

драматической поэ-

ме. Фрагмент поэмы 

в актёрском испол-

нении (1 час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

создания поэмы. 

Выразительное 

чтение фрагмен-

тов поэмы.  По-

иск примеров, 

иллюстрирующих 

понятие «драма-

тическая поэма». 

 

Определять языковые 

и композиционные 

особенности поэмы. 

Устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения 

учебных задач, формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, уметь формулиро-

вать собственное мнение и 

свою позицию. 

 

51  Р/р. Образ Емелья-

на Пугачёва в 

народных предани-

ях, произведениях 

Пушкина и Есени-

на. Сопоставление 

образа предводителя 

восстания в фольк-

лоре, произведениях 

Урок рефлексии. Составление таб-

лицы «Образ Пу-

гачёва в фольк-

лоре и литерату-

ре».  

Сопоставлять образ 

предводителя восста-

ния в фольклоре, про-

изведениях Пушкина и 

Есенина. 

Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать ин-

формацию, уметь планиро-

вать алгоритм ответа, уметь 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения. 

 



Пушкина и Есенина 

(1 час). 

52  И.С. Шмелёв. «Как 

я стал писателем»: 

путь к творчеству. 
Краткий рассказ о 

писателе (детство и 

юность, начало 

творческого пути). 

Рассказ о пути к 

творчеству. Сопо-

ставление художе-

ственного произве-

дения с докумен-

тально-

биографическими 

(мемуары, воспоми-

нания, дневники). 

«Как я стал писате-

лем» в актёрском 

исполнении (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устный рассказ о 

писателе. Выра-

зительное чтение 

рассказа.  

 

Определять особенно-

сти повествования пи-

сателя. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию из 

учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, уметь ставить во-

просы и обращаться за по-

мощью к учебной и спра-

вочной литературе. 

 

53  М.А. Осоргин. 

«Пенсне»: реаль-

ность и фантасти-

ка. Краткий рассказ 

о писателе. Сочета-

ние реальности и 

фантастики в рас-

сказе. Мелочи быта 

и их психологиче-

ское содержание. 

Рассказ в актёрском 

исполнении (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания рас-

сказа. Вырази-

тельное чтение 

рассказа. Харак-

теристика сюжета 

и героев рассказа, 

его идейно - эмо-

ционального со-

держания. Со-

ставление табли-

цы «Реальность и 

фантастика в рас-

сказе "Пенсне"». 

Определять особенно-

сти повествования пи-

сателя. 

Искать и выделять необхо-

димую информацию в 

предложенных текстах, 

уметь осознавать усвоен-

ный материал, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния, ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения. 

 

54  Журнал «Сатири- Урок «открытия» Устный рассказ о Владеть изученной Выделять и формулировать  



кон». «Всеобщая 

история, обрабо-

танная "Сатири-

коном"» (отрыв-

ки). Сатирическое 

изображение исто-

рических событий. 

Приёмы и способы 

создания историче-

ского повествова-

ния. Смысл истори-

ческого повествова-

ния в прошлом. Са-

тира и юмор в рас-

сказах сатирикон-

цев. Рассказы в ак-

тёрском исполнении 

(1 час). 

нового знания. журнале, истории 

его создания. 

Выразительное 

чтение отрывков. 

Характеристика 

сюжетов и героев 

рассказов, их 

идейно - эмоцио-

нального содер-

жания.  

 

терминологией по те-

ме, навыками устной 

монологической речи, 

выполнять индивиду-

альные задания. 

познавательную цель, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, устанавливать ра-

бочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

55  В/ч. Тэффи. 

«Жизнь и ворот-

ник» и другие рас-

сказы. Сатира и 

юмор в рассказах (1 

час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Выразительное 

чтение рассказов.  

Характеристика 

сюжетов и героев 

рассказов, их 

идейно - эмоцио-

нального содер-

жания. Составле-

ние таблицы 

«Смешное и 

грустное в рас-

сказе "Жизнь и 

воротник"». 

Аргументировать соб-

ственноый ответ. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, уметь 

оценивать и формулировать 

усвоенное, уметь моделиро-

вать монологическое выска-

зывание, аргументировать 

свою позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров при выработке 

общего мнения в совмест-

ной деятельности. 

 

56  В/ч. М.М. Зощенко. 

«История болезни» 

и другие рассказы. 

Краткий рассказ о 

писателе. Смешное 

и грустное в его рас-

сказах. Способы со-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе. Выра-

зительное чтение 

рассказа. Различ-

ные виды пере-

сказов. Характе-

ристика сюжета и 

Выделять приёмы са-

тирического изображе-

ния действительности 

в рассказе. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанного или прочитанного 

текста и составлять развёр-

нутое сообщение, уметь 

анализировать текст и соот-

носить чужие нравственные 

 



здания комического. 

Сатира и юмор в 

рассказах. Рассказы 

в актёрском испол-

нении (1 час). 

героев рассказа, 

его идейно - эмо-

ционального со-

держания. Со-

ставление табли-

цы «Комические 

детали в рассказе 

"История болез-

ни"». 

принципы со своими, уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

57  А.Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

человек и война
8
. 

Краткий рассказ о 

поэте. Жизнь народа 

на крутых перело-

мах, поворотах ис-

тории в произведе-

ниях поэта. Поэти-

ческая энциклопедия 

Великой Отече-

ственной войны. Те-

ма служения родине. 

Картины жизни во-

юющего народа. Ре-

алистическая правда 

о войне. Восприятие 

поэмы читателями-

фронтовиками. 

Фрагменты поэмы в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

создания поэмы 

«Василий Тёр -

кин». Вырази-

тельное чтение 

фрагментов поэ-

мы (в том числе 

наизусть). Харак-

теристика сюжета 

и героев поэмы, 

её идейно - эмо-

ционального со-

держания. 

 

Аргументировать свой 

ответ. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, уметь 

оценивать и формулировать 

уже усвоенное, уметь моде-

лировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и ко-

ординировать её с позиция-

ми партнёров при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности. 

 

58  А.Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

образ главного ге-

роя. Новаторский 

характер Василия 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Письменная ха-

рактеристика Ва-

силия Тёркина. 

Составлять план ха-

рактеристики героя, 

устную или письмен-

ную характеристику 

героев поэмы. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

 

                                                           
 



Тёркина: сочетание 

черт крестьянина и 

убеждений гражда-

нина, защитника 

родной страны (1 

час). 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь выразительно читать 

вслух и понимать прочи-

танное. 

59  А.Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности компо-

зиции поэмы. Ком-

позиция и язык поэ-

мы. Юмор. Развитие 

понятия о фолькло-

ризме литературы. 

Начальные пред-

ставления об автор-

ских отступлениях 

как элементе компо-

зиции. Оценка поэ-

мы в литературной 

критике (1 час). 

Урок рефлексии. Сообщение об 

особенностях 

композиции поэ-

мы. Подбор при-

меров, иллюстри-

рующих понятия 

«композиция», 

«юмор», «фольк-

лоризм», «автор-

ские отступле-

ния». Подготовка 

докладов, рефе-

ратов (или кон-

трольных сочи-

нений) на темы: 

1.Василий Тёр-

кин – «лицо 

обобщённое. 

2.«Василий Тёр-

кин» как поэти-

ческая энцикло-

педия Великой 

Отечественной 

войны. 

Выявлять черты фоль-

клорной традиции в 

поэме, определять в 

ней художественную 

функцию фольклорных 

мотивов, образов, поэ-

тических средств. Ана-

лизировать различные 

формы выражения ав-

торской позиции. 

 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь выразительно читать 

вслух и понимать прочи-

танное. 

 

60  Стихи и песни о 

Великой Отече-

ственной войне
9
. 

Лирические и герои-

ческие песни в годы 

Великой Отече-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (в том чис-

ле наизусть).  

 

Определять идейно-

эмоциональное содер-

жания произведений о 

войне. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

 

                                                           
 



ственной войны. Их 

призывно-

воодушевляющий 

характер. Выраже-

ние в лирической 

песне сокровенных 

чувств и пережива-

ний каждого солда-

та. Стихи и песни о 

Великой Отече-

ственной войне в 

актёрском исполне-

нии (1 час). 

средств, формировать 

навыки выразительного 

чтения, коллективного вза-

имодействия. 

61  В.П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет»: 

картины военного 

детства, образ 

главного героя. 

Краткий рассказ о 

писателе. Отражение 

военного времени. 

Мечты и реальность 

военного детства. 

Дружеская атмосфе-

ра, объединяющая 

жителей деревни (1 

час). 

Урок рефлексии. Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания рас-

сказа. Вырази-

тельное чтение 

фрагментов рас-

сказа. Характери-

стика сюжета и 

героев рассказа, 

его идейно - эмо-

ционального со-

держания. Пись-

менный ответ на 

вопрос «Что объ-

единяло жителей 

деревни в пред-

военные годы?», 

подготовка к раз-

личным видам 

пересказов. 

Определять идейно - 

тематическое своеоб-

разие рассказа. 

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

выполнять учебные дей-

ствия тестового характера, 

планировать алгоритм отве-

та, работать самостоятель-

но, уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно исполь-

зовать различные речевые 

средства для решения ком-

муникативных задач. 

 

62  Р/р. В.П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Автобиографиче-

ский характер рас-

Урок рефлексии. Составление со-

общения о герое-

повествователе. 

Различение обра-

зов рассказчика и 

Различные виды пере-

сказов. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (в том числе с 

использованием цити-

Синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния тестового ответа, уметь 

отвечать на вопросы теста, 

планировать алгоритм отве-

 



сказа. Развитие 

представлений о ге-

рое-повествователе. 

Подготовка к до-

машнему письмен-

ному ответу на про-

блемный вопрос (1 

час). 

автора - повест-

вователя в эпиче-

ском произведе-

нии. Письменный 

ответ на один из 

проблемных во-

просов: 

1.Какие испыта-

ния пережил че-

ловек в военное 

время? (По 1-2 

произведениям о 

Великой Отече-

ственной войне.) 

2.Почему В.П. 

Астафьев назвал 

деревенскую фо-

тографию «свое-

образной летопи-

сью нашего наро-

да, настенной его 

историей»? 

рования). Участие в 

коллективном диалоге. 

та, работать самостоятель-

но, уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно исполь-

зовать различные речевые 

средства для решения ком-

муникативных задач. 

63  Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор). 

Образы родины и 

родной природы в 

стихах поэтов XX 

века. Богатство и 

разнообразие чувств 

и настроений. Сти-

хотворения в актёр-

ском исполнении (1 

час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (в том чис-

ле наизусть).   

 

Выявлять характерные 

особенности лирики о 

природе. 

Строить сообщение иссле-

довательского характера в 

устной форме, формировать 

ситуацию рефлексии и са-

модиагностики, уметь про-

являть активность для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

64  Поэты русского за-

рубежья о родине. 

Общее и индивиду-

альное в произведе-

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рений (в том чис-

ле наизусть). 

Определять жанрово-

стилистические черты 

лирического произве-

дения. 

Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать ин-

формацию, уметь планиро-

вать алгоритм ответа, уметь 

 



ниях авторов рус-

ского зарубежья о 

родине. Стихотворе-

ния в актёрском ис-

полнении (1 час). 

Устный и пись-

менный анализ 

стихотворений (в 

том числе сопо-

ставительный). 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения в 

соответствии с позицией 

автора. 

65  Урок 66. У. Шекс-

пир. «Ромео и Джу-

льетта».
10

 Краткий 

рассказ о писателе. 

Семейная вражда и 

любовь героев. Ро-

мео и Джульетта – 

символ любви и 

жертвенности. 

«Вечные проблемы» 

в трагедии Шекспи-

ра. Конфликт как 

основа сюжета дра-

матического произ-

ведения. Фрагменты 

трагедии в актёр-

ском исполнении (1 

час). 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания тра-

гедии. Вырази-

тельное чтение 

фрагментов тра-

гедии. Характе-

ристика сюжета и 

героев трагедии, 

её идейно - эмо-

ционального со-

держания. Поиск 

примеров, иллю-

стрирующих по-

нятие «кон-

фликт». 

 

Определять идейно-

эмоциональное содер-

жание трагедии. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, при-

менять метод информаци-

онного поиска, в том числе 

компьютерных средств, 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

 

66  Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Строгость формы 

сонетов в сочетании 

с живой мыслью и 

подлинными чув-

ствами (1 час). 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Письменный ана-

лиз сонета. Сопо-

ставление пере-

водов сонетов. 

 

Выразительно читать 

сонеты. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель, уметь 

оценивать и формулировать 

уже усвоенное, уметь моде-

лировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и ко-

ординировать её с позиция-

ми партнёров при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности. 

 

67  В/ч. Урок 68. Ж.-Б. 

Мольер. «Мещанин 

Урок общемето-

дической направ-

Устный рассказ о 

драматурге и об 

Определять жанрово-

стилистические осо-

Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать ин-

 

                                                           
 



во дворянстве» (с 

чтением отдельных 

сцен)
11

. XVII век – 

эпоха расцвета клас-

сицизма в искусстве 

Франции. Мольер – 

великий комедио-

граф эпохи класси-

цизма. Сатира на 

дворянство и неве-

жественных буржуа. 

Особенности клас-

сицизма в комедии. 

Комедийное мастер-

ство Мольера. 

Народные истоки 

смеха Мольера. Об-

щечеловеческий 

смысл комедии. Раз-

витие представлений 

о комедии (1 час). 

ленности. истории создания 

комедии. Выра-

зительное чтение 

фрагментов ко-

медии. Характе-

ристика сюжета и 

героев комедии, 

её идейно - эмо-

ционального со-

держания. Под-

бор примеров, 

иллюстрирующих 

понятия «коме-

дия», «сатира». 

 

бенности комедии. формацию, уметь планиро-

вать алгоритм ответа, уметь 

формулировать и высказы-

вать свою точку зрения в 

соответствии с позицией 

автора текста. 

68  В/ч. В. Скотт. «Ай-

венго».
12

 Краткий 

рассказ о писателе. 

Развитие представ-

лений об историче-

ском романе. Сред-

невековая Англия в 

романе. Главные ге-

рои и события. Ис-

тория, изображённая 

«домашним обра-

зом»: мысли, чув-

ства героев, пере-

данные сквозь приз-

Урок рефлексии. Устный рассказ о 

писателе и исто-

рии создания ро-

мана на основе 

самостоятельного 

поиска материа-

лов. Выразитель-

ное чтение фраг-

ментов романа. 

Характеристика 

сюжета и героев 

романа, его идей-

но - эмоциональ-

ного содержания.  

Выразительно читать и 

анализировать текст. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием, фор-

мировать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний, формировать 

операциональный опыт, 

уметь выразительно читать 

вслух и понимать прочи-

танное. 

 

                                                           
 
. 



му домашнего быта, 

обстановки, семей-

ных устоев и отно-

шений (1 час). 

Письменное со-

чинение-эссе 

«Памятник моему 

любимому писа-

телю».  

 

 


