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2. Пояснительная записка. 

            2.1   Нормативная база. 

                     Рабочая программа по русскому языку  разработана для 5-9 классов  на основе: 

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»  

            от 27.08.2021г № 01-05-85; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. Пр.МП РФ  

от 22.11.2019 г. № 632;   

 Положения  о рабочей программе  педагога  МБОУ « Александровская СОШ №10»; 

 Учебного  плана МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021 – 2022 учебный год 

 Календарного  учебного графика на 2021 – 2022 учебный год; 

 Примерной образовательной программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной; 

 

Настоящая программа ориентирована на работу по учебнику Литература. Под ред. В.Я. Коровиной. 

 

2.2. Общая характеристика учебного курса.  

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения литературе и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы.  

 

Литература– базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном  и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

 

Изучение литературы в школе позволяет обучающимся осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной 

литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать 

литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 



осознания функций языка и художественной образности литературного текста. 

 

Главной идеей выбранной программы под ред В. Я. Коровиной является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе ХVIII, ХIХ и ХХ 

веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от 
сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания и 

восприятия его обществом до начальных представлений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в 

каждом из классов(горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию творчества 

отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

Программа 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.). 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Учащиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

* воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления 

о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

* освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

* овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 



Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6, 7-8 классы и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая – владеет техникой чтения и более подготовлена к 

истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках со второй группой важно уделять больше внимания активному чтению вслух и углублению толкования художественных 

произведений. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя до начальных сведений об историзме литературы как искусства слова 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 

класс. 

Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного 

читателя. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Основными целями изучения данного предмета являются: 

 воспитать духовно развитую личность, испытывающую потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике; 

 формировать гуманистическое мировоззрение, базирующееся на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

 формировать основы гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активную жизненную позицию; 

 воспитать чувство патриотизма, любовь к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважение к истории и традициям других народов; 

 развить нравственно-эстетический подход к оценке явлений действительности, стремление к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; приобщить к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для 



полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

 

 3.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета (курса). 

      Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;уважение и принятие других народов России и мира, межэтническаятолерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлятьфольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений ивступать в диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

На повышенном уровне: 
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса 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); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность иоформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект) 



 

5.  Место предмета в учебном плане, количество часов.  
     Данный курс рассчитан на 306 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных организаций Российской 

Федерации (вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в следующем объёме: 5 класс — 102  ч, 6 класс — 68 ч, 7 класс — 68 ч, 8 класс — 68 ч, 9 

класс — 102 ч.  

Согласно учебному плану школы и календарному учебному графику, в 2019-2020 учебном году 34 недели, соответственно рабочая программа составлена в 7 

классе  на 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе -68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе -102 часа ( 3 часа в неделю). 

 

6. Содержание учебного предмета (курса)  

 

Класс Содержаниеучебногопредмета Кол-

вочасо

в 

Формыорганизацииучебныхзанятий 

5 Введение.   1 Поурочная система обучения с использованием объяснительно-

иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов 

обучения. Типы уроков: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - 

игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Работа в парах, работа в парах сменного состава, коллективная, 

индивидуальная 

 Устноенародноетворчество 10 

 Издревнерусскойлитературы 2 

 Излитература XVIII века 2 

 Излитературы  XIX века 40 

 Излитературы XX века 31 

 Иззарубежнойлитературы 14 

 Повторение 2 

ИТОГО 102  

 

Класс Содержаниеучебногопредмета Кол-

вочасо

в 

Формыорганизацииучебныхзанятий 

6 Введение. 1 Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок, урок контроля, коррекции знаний, урок - лекция, 

урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Работа в парах, работа в парах сменного состава, коллективная, 

 Устноенародноетворчество. 4 

 Издревнерусскойлитературы. 2 



 Из русской литературы ХVIII 

века 

3 индивидуальная 

 Из русской литературы XIX 

века. 

29 

 Из русской литературы XX 

века. 

15 

 ИзлитературынародовРоссии 2 

 Иззарубежнойлитературы. 11 

 Повторениепройденного. 1 

ИТОГО 68  

 

 

 

Класс Содержаниеучебногопредмета 

(разделы) 

Кол-

вочасо

в 

Формыорганизацииучебныхзанятий 

7 Введение 1 Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок контроля, коррекции знаний, урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок развития речи. Работа в парах, работа в 

парах сменного состава, коллективная, индивидуальная 

 Устноенародноетворчество 5 

 Издревнерусскойлитературы 2 

 Из русской литературы XVIII 

века 

2 

 Из русской литературы ХIХ 

века 

27 

 Из русской литературы ХХ 

века 

23 

 ИзлитературынародовРоссии 1 

 Иззарубежнойлитературы 5 

 Повторение 1 

 ИТОГО 68  

 

 

Класс Содержаниеучебногопредмета 

(разделы) 

Кол-

вочасо

в 

Формы организации учебных занятий 

8 Введение 1 Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок контроля, коррекции знаний, урок - лекция, урок - игра, урок-  Устноенародноетворчество 3 



 Издревнерусскойлитературы 2 исследование,  урок-практикум, урок развития речи. Работа в парах, работа в 

парах сменного состава, коллективная, индивидуальная 
 Из русской литературы XVIII 

века 

6 

 Из русской литературы ХIХ 

века 

26 

 Из русской литературы ХХ 

века 

26 

 Иззарубежной литературы 4 

 ИТОГО 68  

 

Класс Содержаниеучебногопредмета 

(разделы) 

Кол-

вочасо

в 

Формы организации учебных занятий 

9 Введение 1 Урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 

контроля, коррекции знаний, урок - лекция, урок - игра, 

урок- исследование,  урок-практикум, урок развития 

речи. Работа в парах, работа в парах сменного состава, 

коллективная, индивидуальная 

 Древнерусская литература  3 

 Литература XVIII века 8 

 Литература XIX века 54 

 Литература ХХ века 25 

 Из зарубежной литературы ( 

 

9 

 Повторение 2 

 ИТОГО 102  

 

7. Календарно - тематическое  планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 



Календарно - тематическое  планирование 7  класс.  

№ Дата план Дата факт Тема Планируемые результаты 

Введение (1 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия, создавать обобщения 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

 уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: 

 формирование «стартовой» мотивации к обучению 

 

1 1.09  Введение Знать образную природу словесного искусства. Уметь 

 составлять тезисы и план прочитанного; владеть различными 

видами пересказа 

Устное народное творчество (5 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

 выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи 

 строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и многообразии природы, народов, культур 

и религий. 

 

2 6.09  
Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Знать термин «предание, умеют осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

3 8.09  
Былины. «Вольга и Микула 

Знают своеобразие былин как героических песен эпического 

характера. Уметь  воспринимать и анализировать поэтику 



Селянинович». Образ главного героя 

как отражение нравственных идеалов 

русского народа. 

былин. 

4 13.09  
Былина «Садко». Своеобразие и 

поэтичность былины. 

Знать своеобразие былинного эпоса. 

Уметь воспринимать и анализировать поэтику героического 

эпоса народа. 

5 15.09  
Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Афористичные жанры 

фольклора 

Знать  своеобразие данного жанра фольклора.  Уметь объяснить 

пословицу и поговорку 

6 20.09  
Французский и карело-финский 

мифологический эпос Изображение 

жизни народа, его традиций, обычаев. 

Уметь выразительно читать текст, определять, какое развитие 

получили фольклорные традиции в мировой литературе. 

Древнерусская литература (2 ч.) 

Метапредметные УУД: 

 уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

 уметь анализировать текст жития, формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

 уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Личностные: 

 формирование навыков самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

7 22.09  
«Повесть временных лет». «Поучение Уметь выразительно читать текст, определять, какое развитие 



Владимира Мономаха» (отрывок). 

Нравственные заветы Древней Руси. 

получили фольклорные традиции в древнерусской литературе. 

8 27.09  
«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» - гимн любви и 

верности. 

Воспринимать и анализировать древнерусский текст, учитывая 

особую стилистику произведений, отмечая красоту и силу 

главных героев. 

Литература XVIII века (2 ч.) 

Метапредметные УУД: 

 уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста 

 уметь анализировать стихотворный текст 

 уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Личностные: 

 формирование навыков самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

9 29.09  
М.В. Ломоносов. Личность и судьба 

гениального человека. Литературное 

творчество М.В.Ломоносова. 

Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

10 4.10  
Г.Р.Державин - поэт и гражданин. 

Своеобразие поэзии Г.Р.Державина. 

Уметь определять идею стихотворений, объяснять новаторство 

Державина в поэзии, отличие в принципах работы Г.Р. 

Державина и М.В. Ломоносова (смешение лексики разных 

стилей, отказ от строгого деления на три «штиля»). 

Литература XIX века (27 ч.) 



Метапредметные УУД: 

 уметь синтезировать полученную информацию для составления аргументированного ответа 

 уметь определять меры усвоения изученного материала 

 уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания 

Личностные: 

 формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учителя  

11 6.10  
А. С. Пушкин. Краткий рассказ о 

поэте. Историческая основа поэмы 

«Медный всадник». Образ Петра I. 

Уметь создавать монологическую речь 

12 11.10  
А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» 

(отрывок). Сопоставительный анализ 

портретов Петра I и Карла XII 

Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст, давать 

сравнительную характеристику героев. 

13 13.10  
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 

и её летописный источник. Тема 

судьбы в балладе. 

Уметь анализировать поэтический текст, давать сравнительную 

характеристику героев, определять особенности жанра баллады, 

находить средства художественной выразительности. 

14 18.10  
А.С. Пушкин. Драма "Борис 

Годунов". Образ летописца. 

Уметь анализировать варианты написания текста драмы, 

динамику авторской позиции, подбирать иллюстрации к сцене 

«В келье Пимена». 

15 20.10  
Проза А.С. Пушкина. «Станционный 

смотритель» - повесть о «маленьком» 

человеке. 

Уметь объяснять способы выражения авторской позиции 

(эпиграф, имя главного героя, роль символической детали), 

анализировать художественный текст, сравнивать героев, 

объяснять композиционную емкость повести, роль рассказчика. 



16 25.10  
Р.р. Классное сочинение «Образ 

Самсона Вырина в повести». 

Уметь самостоятельно анализировать текст, создавать 

собственное высказывание, раскрывать тему сочинения, его 

идею, оценивать героев и события, подкреплять свои выводы 

цитатами. 

17 27.10  
Р.р. Классное сочинение «Образ 

Самсона Вырина в повести». Анализ 

Уметь самостоятельно анализировать текст 

18 8.11  
Жизненный и творческий путь М.Ю. 

Лермонтова.  «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» - поэма 

об историческом прошлом России. 

Уметь отмечать в ней фольклорные элементы, отражение 

народной сказовой манеры повествования, находить 

исторические детали и объяснять их художественную роль, 

анализировать текст, язык поэмы. 

19 10.11  
Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к героям. 

Уметь определять отношение автора к изображаемому. 

20 15.11  
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 

"Молитва", "Когда волнуется 

желтеющая нива…". Проблема 

гармонии человека и природы 

Уметь анализировать лирическое произведение, особенности 

стихотворения «Молитва» (исчезновение «Я» лирического 

героя, завершение стихотворения безличными глаголами); 

анализировать поэтический текст. 

21 17.11  
Н.В. Гоголь. Страницы биографии. 

«Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести 

Уметь сопоставлять прочитанное с увиденным на картине, 

составлять план учебной статьи, выделять главное. 

22 22.11  
Тарас Бульба и его сыновья. Уметь отбирать материал для сравнительной характеристики 

героев, отмечая, как в ней сочетаются черты собственно 



личные, национальные и исторические. 

23 24.11  
Запорожская Сечь, её нравы и 

обычаи. 

Уметь отбирать материал описания природы и Сечи, оценивать 

нравы и поступки запорожцев. 

24 29.11  
Р.р. Анализ эпизода «Осада 

польского города Дубно». 

Уметь отбирать материал для индивидуальной характеристики 

героев (таблица), оценивать их поступки, делать выводы, 

проводить наблюдения над языком. 

25 1.12  
Прославление боевого товарищества, 

прославление товарищества (главы 7 

- 8). 

Уметь отбирать материал для индивидуальной характеристики 

героев, оценивать их поступки, делать выводы, проводить 

наблюдения над языком. 

26 6.12  
Р.Р. Характеристика литературного 

героя. Противопоставление Остапа 

Андрию. 

уметь составить план, сформулировать идею, подобрать 

цитатный материал, редактировать написанное. 

27 8.12  
И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк». 

Изображение быта крестьян, 

авторские раздумья о жизни народа. 

Уметь определять основную тему, идею рассказа, его конфликт, 

видеть авторскую позицию в тексте. 

28 13.12  
И.С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе. История создания цикла. 

Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. 

Уметь определять специфические черты жанра, анализировать 

стихотворения в прозе, уметь грамотно формулировать 

основную мысль и тему стихотворения 

29 15.12  
Н.А. Некрасов. Поэма «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Уметь определять тему и идею поэмы, жанровые особенности 

произведения, давать характеристику генералу и княгине, 



Величие духа русской женщины. объяснять позицию автора. 

30 20.12  
H.A. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. 

Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст, 

объяснять композицию, развитие сюжета. 

31 22.12  
А.К. Толстой. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

Уметь анализировать поэтический текст, определять 

нравственную проблематику произведений, композиции баллад. 

32 27.12  
М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила сатиры. 

уметь: составить рассказ о писателе, анализировать текст с 

учетом специфики жанра, оценивать поступки героев, 

определять фольклорные мотивы в повествовании, 

33 10.01  
Вн.чт. М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». Обличение 

нравственных пороков общества. 

Уметь находить в сказке черты сатирического произведения, 

объяснять приемы иносказания, отношение автора к героям, 

событиям, определять реальное и фантастическое 

34 12.01  
Л.Н. Толстой «Детство» (главы). 

Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

Уметь анализировать отдельные главы, вникая во внутренний 

мир героя, передавая сложность его чувств и переживаний. 

35 17.01  
«Maman». Анализ собственных 

поступков героя в повести «Детство» 

Л.Н.Толстого. 

Уметь определять авторское отношение к героям 

36 19.01  
А.П.Чехов «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Смысл названия 

Уметь оценивать действия героев, объяснять значение диалога и 

художественной детали в раскрытии характеров героев. 



произведения. 

37 24.01  
Два лица России в рассказе А.П. 

Чехова «Злоумышленник». 

Уметь анализировать произведение, видеть «смех и слезы» 

автора, раскрывать роль художественной детали и особенности 

речи. 

38 26.01  
Вн.чт. Средства юмористической 

характеристики в рассказах 

А.П.Чехова «Забыл!», «Размазня». 

Уметь анализировать поэтический текст по плану. 

Литература XX века (24 ч.) 

Метапредметные УУД: 

 уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (текст) 

 уметь выполнять учебные действия (отвечать на вопросы текста), планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно 

 уметь строить монологическое высказывание, формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Личностные:  

 формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

39 31.01  
И.А. Бунин. Судьба и творчество 

писателя. Рассказ «Цифры». 

Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

Уметь составлять план рассказа, оценивать героев по их 

поступкам, определять отношение рассказчика к героям и 

описываемым событиям. 

40 02.02  
Вн.чт. И.А. Бунин «Лапти». Уметь выделять смысловые части художественного 



Нравственный смысл рассказа. текста, давать оценку поступкам героев, строить 

рассуждения на нравственно-этические темы. 

41 07.02  
М.Горький «Детство» (главы). 

Автобиографический характер 

повести. 

Уметь делать художественный пересказ частей 

сюжета, выделять те события, которые произвели на 

душу ребенка (героя и читателя) особо тяжкие 

впечатления. 

42 9.02  
«Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни». Характеристика 

положительных героев. 

Уметь видеть авторскую позицию по отношению к 

героям, давать характеристику литературному герою 

по плану. 

43 14.02  
Р.р. Обучение анализу эпизода из 

повести М. Горького «Детство». 

Анализ эпизода «Пожар» из повести 

М. Горького «Детство». 

Уметь определять границы эпизода, пересказывать 

его, объяснять, насколько он важен в раскрытии идеи 

всего произведения. 

44 16.02  
Р.Р Подготовка к сочинению 

«Золотая пора детства» в 

произведениях Л.Н.Толстого, 

И.А.Бунина, М.Горького 

Уметь самостоятельно анализировать текст, создавать 

собственное высказывание, раскрывать тему 

сочинения, его идею, оценивать героев и события, 

подкреплять свои выводы цитатами. 

45 21.02  
«Легенда о Данко» из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя людей. (Домашнее 

сочинение(2). 

Уметь оценивать художественное значение сюжетных 

несовпадений легенд. 

46 28.02  
В.В. Маяковский «Необычное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Роль 

Уметь выразительно читать стихотворение, выделять 

смысловые части художественного. 



поэзии в жизни человека и общества. 

47 02.03  
В.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда 

на мир. 

Уметь видеть идейную позицию автора, способного 

сопереживать, сочувствовать; определять главную 

мысль стихотворения. 

48 5.03  
Л.Н. Андреев «Кусака». 

Нравственные проблемы рассказа. 

Уметь сформулировать собственное отношение к 

событиям и героям, владеть различными видами 

пересказа. 

49 9.03  
А. Платонов «Юшка». Призыв к 

состраданию и уважению к человеку. 

Уметь анализировать текст по вопросам, давать 

оценку действиям героев. 

50 14.03  
А. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире». Вечные 

нравственные ценности. 

Воспринимать и анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение к прочитанному. 

51 16.03  
Вн чт. Урок толерантности по 

рассказу Б.Васильева "Великолепная 

шестерка". 

Воспринимать и анализировать художественный 

текст, выражать свое отношение к прочитанному 

52 21.03  
Р. р Подготовка к сочинению 

«Нужны ли в жизни сострадание и 

сочувствие?» 

Уметь самостоятельно анализировать текст, создавать 

собственное высказывание, раскрывать тему 

сочинения, его идею, оценивать героев и события, 

подкреплять свои выводы цитатами. 

53 23.03  
Б. Пастернак. Своеобразие картин 

природы в лирике. 

Уметь анализировать поэтический текст по плану 



54 4.04  
Ритмы и образы военной 

лирики. Урок мужества. 

Уметь выразительно читать стихотворения 

патриотической направленности. 

55 6.04  
Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы рассказа. 

Уметь анализировать небольшое эпическое 

произведение, объяснять, какими средствами автору 

удается вызвать сочувствие и сопереживание у 

читателей. 

56 11.04  
Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

Уметь анализировать небольшое произведение, 

сравнивать тексты, находя сходство и различие, 

объяснять роль пейзажа. 

57 13.04  
Ю.П. Казаков «Тихое 

утро». Взаимовыручка как 

мерило нравственности 

человека. 

Уметь давать характеристику героям, оценивать их 

поступки, понимать внутренний мир героев, их 

взаимоотношения. 

58 18.04  
Стихотворения русских 

поэтов XX века о Родине, 

родной природе. Родина, 

родная природа, 

собственное восприятие 

окружающего в 

стихотворениях русских 

поэтов XX века 

Уметь воспринимать и анализировать поэтический 

текст, чувствовать настроение автора, определять 

художественные средства: эпитеты, сравнения, 

метафоры. 

59 20.04  
А.Т. Твардовский. 

Философские проблемы в 

лирике. Пейзажная лирика. 

Уметь определять тематику пейзажной лирики 

Твардовского, ее главные мотивы, отмечать 

литературные приемы, особенности лексики 



60 25.04  
Д.С.Лихачёв. Духовное 

напутствие молодёжи в 

главах книги «Земля 

родная» 

Уметь оценивать отношение автора к прочитанному. 

61 27.04  
Смешное и грустное в 

рассказе Михаила Зощенко 

«Беда». 

Уметь видеть смешное и грустное в произведении, 

«сочетание иронии и правды чувств», «пестрый бисер 

лексикона» (М.Горький). 

Из литературы народов России (1 ч.) 

Метапредметные УУД: 

 уметь выделять и формулировать познавательную цель 

 уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено 

 уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: 

 формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

62 4.05  
Р.Гамзатов. Возвращение к 

истокам, основам жизни в 

стихах поэта. 

Уметь выразительно читать стихотворения, 

анализировать поэтический текст. 

Зарубежная литература (5 ч.) 

Метапредметные УУД: 

 уметь узнавать, называть, определять объекты в соответствии с содержанием 



 формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний 

 формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия 

Личностные: 

 формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учителя  

принимать учебную задачу 

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

63 11.05  
Р.Бернс. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности. 

Уметь выразительно читать стихотворение, 

подчеркивая его грустный и шутливый характер. 

64 16.05  
Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» целого 

поколения. Судьба и 

творчество гениального 

поэта. 

Анализировать поэтический текст, видеть 

особенности поэтических интонаций, определять 

средства, создающие торжественный настрой в этом 

стихотворении. 

65 18.05  
О. Генри «Дары волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

Уметь видеть гуманизм и легкий юмор в рассказах 

писателя. 

66 23.05  Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о 

чудесной победе добра. Уметь объяснять смысл названия рассказа, 

фольклорные традиции, понимать внутреннее 

состояние героев. 



67 25.05  «Человек, любящий и умеющий 

читать, - счастливый человек» (К. 

Паустовский). 

Уметь обобщать прочитанное и изученное. 

68 30.05  Подведение итогов. Задание для 

летнего чтения. 

Применять полученные знания. 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Планируемые результаты 

Введение (1 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника;  

 определять понятия, создавать обобщения.  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

 уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе 

 

Личностные: 

 формирование «стартовой» мотивации к обучению 

1 2.09  Русская литература и история Знакомство с учебником-хрестоматией. Чтение и обзорный 

анализ эпиграфов разделов. Дать представление об образности 

как отличительном признаке художественной литературы, 

литературе      как искусстве слова. 

Устное народное творчество (3 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

 выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-следственные связи 

 строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи. 

 



Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного представления о жизни, быте и культуре наших предков 

2 7.09    

В мире русской народной песни. Русские 

народные песни. Исторические песни. 

Частушки. 

Знать жанры УНТ, особенности народной песни, Уметь 

определять жанрово-композиционные особенности песни, их 

смысловую направленность, жанровое своеобразие преданий, 

житийной литературы 

3 9.09  Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

Знать жанры УНТ, особенности народных преданий. Понимать 

их историческое и литературное значение. Уметь определять 

4 14.09   Входная контрольная работа по теме 

«Русская литература» за курс 7 класса». 

Знать понятие о древнерусской литературе, иметь 

представления об особенностях житийного жанра; формировать 

навыки комментированного чтения. Уметь находить 

композиционно-жанровые признаки житийной литературы, 

давать характеристику литературному герою 

Древнерусская литература (2 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь синтезировать полученную информацию для составления аргументированного ответа. 

 уметь определять меры усвоения изученного материала.  

 уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания 

Личностные: 

 формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

5 16.09  Житие Александра Невского» Защита 

русских земель от на-шествия врагов. 

Духовный подвиг самопожертвования 

Александра Невского 

Знать исторические факты из жизни А.Невского. Уметь 

находить композиционно-жанровые признаки житийной 

литературы, давать характеристику литературному герою 

6 21.09  Изображение действительных и 

вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

Уметь определять жанровые признаки сатирической повести 17 

века, которая осуждает и корыстолюбивых судей, и 

судопроизводство в целом, отметить важнейшие черты 

средневековой литературы; ознакомиться с особенностями 

поэтики сатирической повести 

Русская литература XVIII века (6 ч.) 

 



Метапредметные УУД: 

 уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

 формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать свою деятельности;  

 уметь формулировать собственное мнение и свою позицию. 

Личностные: 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости 

7 23.09  Сатирическая направленность комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль». Понятие о 

классицизме 

Знать сведения о жизни и творчестве Д.И.Фонвизина, понятие 

классицизма как направления в литературе и сатиры. Уметь 

определять идейно-этическую направленность комедии, 

выделять проблему воспитания как главную. 

8 28.09  «Недоросль». Правила классицизма в 

комедии. «Речевые характеристики 

персонажей как средство создания 

комической ситуации». 

Владеть изученной терминологией по теме, выразительно 

читать и рецензировать выразительное чтение отрывков 

комедии. Уметь развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал. 

9 30.09  РР Сочинение по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» «Над чем смеется автор?» 

Уметь строить монологическое высказывание, на основе 

владения изученной терминологией по теме, понимания 

идейно- нравственного содержания комедии 

10 5.10  Язвительный сатирик и баснописец 

И.А. Крылов. Осмеяние пороков в басне 

И.А. Крылова «Обоз» 

Знать сведения о жизни и творчестве И.А.Крылова, тематику 

басен. Понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, 

научиться выразительно читать басни по ролям 

(инсценированному чтению) 

11 7.10   Проект  «Басни Крылова. Отражение в 

баснях таланта Крылова – журналиста, 

музыканта, писателя , философа» 

 Понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, 

научиться выразительно читать басни по ролям 

(инсценированному чтению) 

12 12.10  Историческая тема думы «Смерть Ермака» 

К.Ф. Рылеева 

Знать сведения о жизни и творчестве. Понимать своеобразие 

исторического содержания думы «Смерть Ермака». Научиться 

участвовать в коллективном диалоге при составлении 

Русская литература XIX века (26 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

 уметь анализировать стихотворный текст. 

 уметь читать вслух и понимать прочитанное 



 

Личностные: 

 формирование навыков самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

13 14.10  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Разноплановость содержания 

стихотворения А.С. Пушкина «Туча». 

Темы любви и дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «К***» и «19 октября» 

Знать сведения о жизни и творчестве, понятие лирика. 

Понимать философский смысл и гуманистический пафос 

стихотворений. Уметь выразительно читать стихотворения; 

вести беседу по прочитанным произведениям; находить в 

поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Научиться анализировать текст 

стихотворения 

14 19.10  История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка 

А.С. Пушкина. История создания 

произведения 

 «Капитанская дочка» 

Знать исторические факты, отраженные в произведениях. 

Понимать разницу между историческим трудом и 

художественным произведением. Уметь выразительно читать и 

пересказывать эпизоды; давать развернутые ответы на вопросы 

по прочитанному произведению 

выявлять авторскую позицию, отношение к прочитанному. 

15 21.10  Петр Гринев: жизненный путь, 

формирование его характера в повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Маша 

Миронова -нравственная красота героини 

повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Знать сюжет и содержание повести. Понимать душевное 

состояние героя; роль деталей в характеристике внутренней 

жизни героя; роль эпизода в повести. Уметь выразительно 

читать и пересказывать эпизоды повести. 

16 26.10  Пугачев и народное восстание в романе и в 

историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. 

Особенности композиции. Фольклорные 

мотивы 

Уметь анализировать текст повести с позиции ее идейно-

тематической направленности, понимать, выразительно читать 

текст повести; производить самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста. 

17 28.10  Проект. Составление электронной 

презентации «Герои повести “ 

Капитанская дочка” и их прототипы» 

Уметь работать с дополнительной литературой и электронными 

носителями, сопоставлять литературных героев с их 

прототипами 

18 9.11  РР Сочинение по  повести А.С.Пушкина Уметь проектировать и реализовывать индивидуальный 



«Капитанская дочка» маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

19 11.11  Биография М.Ю.Лермонтова. 

«Мцыри» М.Ю. Лермонтова как 

романтическая поэма 

Знать сведения о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова; 

понятие романтизма как литературного направления, сюжет и 

содержание поэмы «Мцыри». Понимать роль художественных 

средств. Уметь владеть изученной терминологией по теме, 

владеть навыками устной монологической речи 

20 16.11  Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Особенности композиции . 

Эпиграф и сюжет поэмы 

Понимать идейное содержание поэмы, свободолюбивую 

личность героя и его стремление к независимости, 

совершенствовать навык анализа поэтического текста в 

единстве формы и содержания. 

21 18.11  Роль описаний природы в поэме. Развитие 

представления о жанре романтической 

поэмы 

Знать особенности романтизма как литературного направления. 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, владеть 

навыками устной и письменной монологической речи 

22 23.11  РР. Сочинение по поэме  М.Ю. 

Лермонтова 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных 

23 25.11  Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история создания. 

Знать сведения из биографии Н.В.Гоголя, изученные ранее 

произведения, особенности драматического произведения, 

историю создания комедии «Ревизор»; знать определение 

понятия «комедия», учить составлять тезисы к лекции. Уметь 

определять авторское отношение к героям 

24 30.11  Поворот русской драматургии к 

социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Хлестаков и «миражная 

интрига» 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

25 2.12  «Ревизор»: Разоблачение пороков 

чиновничества. Приемы сатирического 

изображения чиновников. 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

26 7.12   РР. Сочинение «Хлестаковщина как 

общественное явление» 

Знать понятие «хлестаковщина». Понимать социальную 

направленность комедии, что высмеивает Гоголь в русской 

действительности 19 века. Уметь обобщить и 

систематизировать полученные знания, закрепить умения и 

навыки проведения анализа текста 



27 9.12  Вн.чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». 

Петербург как символ вечного адского 

холода в повести 

«Шинель» 

Знать понятие «маленький человек» в литературе. Понимать 

гуманистический пафос повести «Шинель». Уметь 

аргументированно строить монологические высказывания по 

тексту повести. 

28 14.12  Проект «Роль фантастических элементов в  

произведениях Н.В. Гоголя» 

Научиться определять роль фантастики в произведении 

29 16.12  И.С. Тургенев. Изображение русской 

жизни и русских характеров в рассказе 

«Певцы» 

Знать о личности и взглядах И.С.Тургенева, показать связь его 

творчества с историей, углубить понятие о русском 

национальном характере; продолжить работу с малой 

прозаической формой. Уметь составлять характеристику героев 

30 21.12  Художественная сатира на современные 

писателю порядки в романе «История 

одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Знать сведения о жизни и творчестве  М.Е.       Салтыкова-

Щедрина; сюжет и содержание «Истории одного города»; 

понятия гипербола,     гротеск,               аллегория, ирония, 

пародия. 

Понимать сатирический пафос произведения; позицию автора и 

его отношение к героям. 

Уметь выразительно читать роман; давать                 

сравнительную характеристику героев; выяснять значение 

незнакомых слов и выражений,               определять 

сатирические способы художественного                       

изображения действительности, признаки литературной 

пародии в художественном тексте 

31 23.12  Сатира на чиноничество в рассказе Н.С. 

Лескова «Старый гений» 

Уметь строить связный текст, аргументировать свои ответы 

32 28.12  Контрольная работа за 1 – е полугодие. Уметь строить связный текст, аргументировать свои ответы 

33 11.01  Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. 

Толстого. Психологизм рассказа 

Знать сведения о жизни и творчестве Л.Н. Толстого; сюжет и 

содержание рассказа «После бала»; способы создания образов. 

Понимать гуманистический пафос произведения; отношение 

автора к героям. Уметь объяснять особенности сюжета и 

композиции; выразительно читать и пересказывать рассказ; 

характеризовать героев и их поступки; объяснять слова, 

называющие реалии XIX века, выстраивать внутреннюю 



монологическую речь 

34 13.01  «После бала». Контраст как прием, 

раскрывающий идею рассказа. Анализ 

эпизодов 

Знать основные литературоведческие и нравственные понятия. 

Понимать гуманистическое звучание повести. Уметь 

сопоставлять эпизоды, используя цитаты и план, делать 

выводы. 

35 18.01  P.P. Сочинение 

«Нравственность в основе поступков героя 

рассказа Л.H. Толстого «После бала» 

Знать основные литературоведческие и нравственные понятия. 

Понимать гуманистическое звучание повести. Уметь составлять 

портрет героя, используя цитаты и план 

36 20.01  Поэзия родной природы. А.С. Пушкин 

«Цветы последние милей…», М.Ю. 

Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

Знать элементы анализа поэтического текста; содержание 

стихотворений А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И.Тютчева. Понимать: авторское 

стремление к гармонии человека и природы. Уметь: 

выразительно читать и анализировать стихотворения, 

определять их жанр. Уметь анализировать поэтический текст 

37 25.01   РР Проект «Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания» 

Уметь выразительно читать по образцу из фонохрестоматии, 

анализировать поэтический текст 

38 27.01  История о любви и упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О любви» 

Психологизм рассказа. 

Знать сведения о жизни и творчестве А.П. Чехова; сюжет и 

содержание рассказа «О любви». Понимать нравственную 

проблематику рассказа; отношение автора к героям. Уметь 

строить развернутые высказывания на основе прочитанного, 

прослеживать изменения в поведении героя и объяснять 

причины этих изменений, определять идейно-эмоциональное 

содержание рассказа 

Русская литература XX века (26 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа 

 уметь выполнять учебные действия 

 планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно 

 уметь строить монологическое высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач 



 

Личностные: 

 формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию 

39 1.02  И.Бунин. «Кавказ».Повествование о любви 

в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

Знать сведения о жизни и творчестве И.А. Бунина; сюжет и 

содержание рассказа «Кавказ». Понимать смысл названия 

рассказа; отношение автора к героям. Уметь  выразительно 

читать и пересказывать текст; сопоставлять рассказ с другими 

литературными произведениями. Уметь анализировать текст 

40 3.02  Историзм произведений И.Бунина Знать сведения о жизни и творчестве И.А. Бунина; 

сюжет и содержание рассказа «Кавказ». Понимать 

смысл названия рассказа; отношение автора к героям. 

Уметь выразительно читать и пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ с другими литературными 

произведениями. Уметь анализировать текст 

41 8.02  Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в 

семье в рассказе А.И. Куприна «Куст 

сирени» 

Научиться анализировать текст рассказа, находить 

средства художественной выразительности. 

42 10.02  РР «Что значит быть счастливым?» 

Сочинение по рассказам  А.П.Чехова, И.А. 

Бунина, А. И.Куприна. 

Научиться проектировать и реа-лизовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах. Уметь сопоставлять 

43 15.02  Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее современное звучание 

и смысл 

Знать сведения о жизни и творчестве А.А.Блока; 

содержание стихотворения «Россия». Понимать 

настроения, выраженные автором в стихотворении, 

его патриотическую тематику. Уметь выразительно 

читать стихотворение; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль, определять тему и идею 

поэтического текста 

44 17.02  Историческая тема в поэме С.Есенина 

«Пугачёв» 

Знать сведения о жизни и творчестве С.А. Есенина, 

поэма как жанр; содержание, историческую основу 

поэмы. Уметь определять языковые и 



композиционные особенности поэмы 

45 22.02  Проект. «Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А.Пушкина и С.Есенина» 

Уметь проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

46 24.02  И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. 

«Как я стал писателем» 

Научиться определять особенности повествования 

И.С. Шмелева 

47 1.03  РР Сочинение на тему: «Как я написал 

свое первое сочинение» 

Научиться определять особенности повествования 

И.С. Шмелева 

48 3.03  М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе «Пенсне» 

Научиться определять особенности повествования 

М.А. Осоргина. Понимать, где реальность, где 

фантастика. Уметь анализировать текст 

49 10.03  Журнал «Сатирикон». А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 

владеть навыками устной монологической речи, 

выполнять индивидуальное задание в проектной 

группе 

50 15.03  Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в рассказе 

Знать биографические сведения, понятия сатира и 

юмор. Понимать отличие сатиры от юмора. Уметь 

анализировать прочитанное, аргументировать свой 

ответ 

51 17.03  М.М. Зощенко. Рассказ «История 

болезни». Сатира и юмор в рассказе 

Знать биографические сведения, понятия сатира и 

юмор. Понимать отличие сатиры от юмора. Уметь 

выделять приемы сатирического изображения 

действительности в рассказе 

52 22.03  РР Сочинение «Против чего направлен 

пафос в рассказе М.М.Зощенко «История 

болезни». 

Уметь выделять приемы сатирического изображения 

действительности в рассказе 

53 24.03  Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории в  поэме А. 

Твардовского «Василий Теркин» 

Знать сведения о жизни и творчестве 

А.Т.Твардовского; содержание глав поэмы «Василий 

Теркин». Понимать настроения, выраженные автором 

в поэме, его патриотическую тематику. Уметь 



выразительно читать поэму; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль, определять тему и идею 

поэтического текста, делать выводы, характеризовать 

героя 

54 5.04   Главный герой поэмы - защитник родной 

страны. Новаторский характер образа 

Василия Теркина. Правда о войне в поэме 

Знать содержание глав поэмы «Василий Теркин». 

Понимать настроения, выраженные автором в поэме, 

его патриотическую тематику. Уметь выразительно 

читать поэму; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль, определять тему и идею 

поэтического текста, делать выводы, характеризовать 

героя 

55 7.04  РР Сочинение по поэме  А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин» «Образ 

Василия Теркина» 

Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

56 12.04  А. Платонов. Слово о писателе. 

Нравственная проблематика рассказа А. 

Платонова «Возвращение». 

Знать сведения о жизни и творчестве А.Платонова. 

Научиться определять жанровые черты рассказа, тему 

и основную мысль рассказа, анализировать 

композицию произведения, характеры героев 

57 14.04  Лирические и героические песни о 

Великой Отечественной войне . 

  

Научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание произведений о войне 

58 19.04  Автобиографический характер рассказа 

В.П. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет». 

Знать сведения о жизни и творчестве В.П.Астафьева. 

Научиться определять автобиографические черты 

рассказа, тему и основную мысль 

59 21.04  РР Сочинение  «Проблема духовной 

памяти  в рассказе В.Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». 

Уметь давать характеристику поступкам героя, 

60 26.04  И.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо 

Знать биографические сведения, средства                           

художественной выразительности.                       



звуков» 

  

Понимать философский подтекст лирики.  

61 28.04   Малая Родина. Н.А. Заболоцкий «Вечер 

на Оке»,«Уступи мне, 

скворец..», Н.М. Рубцов,«По вечерам», 

«Встреча». «Привет, Россия…» 

 Уметь выявлять      характерные особенности лирики 

о природе 

62 5.05  Поэты русского зарубежья об оставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России…»; 

З.Н Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо «Бабье лето»; 

  

Научиться определять жанрово-стилистические черты 

лирического произведения, определять тему, идею, 

делать анализ поэтического текста, находить средства 

художественной выразительности 

63 12.05  И.А. Бунин «У птицы есть гнездо…». 

Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов о Родине 

Научиться определять жанрово-стилистические черты 

лирического произведения, определять тему, идею, 

делать анализ поэтического текста, находить средства 

художественной выразительности 

64 17.05  Контрольная работа по теме «Русская 

литература 19-20 вв». 

Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Зарубежная литература (4 ч.) 

 

Метапредметные УУД: 

 выделять и формулировать познавательную цель. 

 применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

 

Личностные: 

 формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

65 19.05  Семейная вражда и любовь героев в 

трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

Научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание трагедии 



66 24.05  Ж.-Б. Мольер – великий 

комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежество буржуа 

Научиться определять жанрово-стилистические черты 

пьесы Ж.-Б. Мольера 

67 26.05  Вальтер Скотт. Исторический 

роман «Айвенго» Дж. Свифт. 

«Путешествия Гулливера. 

Научиться выразительно читать текст, анализировать 

текст 

68 27.05  Проект «Герои полюбившегося 

произведения». 

Уметь передать характер героя в обстановке времени 

описанных событий. 

  

 

 Календарно - тематическое  планирование  9 класс.  

№ Дата урока Тема урока Планируемые  предметные результаты (на 

раздел) 

 план факт   

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной лите-

ратуре. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

 

1 3.09  Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека.  

Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия.Регулятивные: 

 



выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование целостного представления об историческом прошлом Руси 

2 6.09  Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 

 

3 7.09  Русская история в «Слове…»  

4 10.0

9 

 Р.Р.Художественные особенности «Слова…». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

 

Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при само-

диагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе 

пары, группы 

 

5 13.09  Классицизм в русском и мировом искусстве.   

6 14.09  М.В.Ломоносов – поэт, ученый, гражданин. Ода 

«Вечернееразмышление…».  

 

7 17.09  Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

 

8 20.09  Тема поэта и поэзии в лирике Державина.  

9 21.09  Вн..чт.Изображение российской действительности, «страданий  



человечества» в «Путешествии из Петербурга в Москву» 

10 24.09  Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - начало 

русской прозы.  

 

11 27.09  «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского 

сентиментализма. 

 

 

12 28.09  Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-двух произведений). 

 

Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа 

на проблемный вопрос.Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

 

13 1.10  Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. Романтическая лирика начала века 

 

14 4.10  Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная 

сладость…» В.А.Жуковский 

 

15 5.10  Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского «Светлана».   

16 8.10  А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга.  

17 8.10  Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ первого действия. 

 

18 11.10  Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Анализ второго 

действия. 

 

19 12.10  Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Анализ третьего и четвертого действий. 

 

20 15.10  Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».   



21 18.10  Комедия «Горе от ума» в оценке критики. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». 

 

22 19.10  Анализ сочинения по комедии «Горе от ума».  

23 22.10  А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

24 25.10  Лирика петербургского периода. Проблема свободы, служения 

Родине в лирике Пушкина.  

 

25 26.10  Любовь как гармония душ в любовной лирике А.С.Пушкина.   

26 29.10  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.                  

27 8.11  Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу 

одного стихотворения. 

 

28 9.11  Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, 

лирике А.С.Пушкина. 

 

29 12.11  Вн.чт. А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

ИндивидуалистическийхарактерАлеко 

 

30 15.11  «Даль свободного романа» (История создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»).Комментированное чтение 1 

главы. 

 

31 16.11  «Они сошлись. Волна и камень…» (Онегин и Ленский).  

32 19.11  «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

 

33 22.11  «А счастье было так возможно…» Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. 

 

 

34 23.11  «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-композиционный центр 

романа. 

 

35 26.11   «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.   

36 29.11  Р.Р.«Здесь его чувства, понятия, идеалы…» Пушкинский роман в 

зеркале критики. Подготовка к сочинению по роману А.Пушкина 

 



«Евгений Онегин». 

37 30.11  Вн.чт. Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери». 

 

38 3.12  Мотив вольности и одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова («Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и грустно»). 

 

39 6.12  Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», «Пророк», «Я 

жить хочу…» 

 

40 7.12   Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова («Дума», 

Предсказание», «Родина»).  

 

41 10.12  «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе. 

 

42 13.12  Загадки образа Печорина в главе «Бэла»   

43 14.12  Загадки образа Печорина в главе «Максим Максимыч».  

44 17.12  «Тамань» Печорин в обществе «честных контрабандистов» Урок 

усвоения новых знаний. 

 

45 20.12  «Княжна Мэри» Печорин и «водяное общество» Урок усвоения 

новых знаний. 

 

46 21.12  Печорин в системе женских образов романа  

47 24.12  Любовь в жизни Печорина  

48 24.12  «Душа Печорина не каменистая почва…»  

49 27.12  Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени»  

50 28.12  Сочинение по роману «Герой нашего втемени»  

51 10.01  Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества  

52 11.01  «Хочется… показать хотя бы с одного боку всю Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел «Мертвых душ». 

 

53 14.01  «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах». 

Манилов 

 



54 14.01  «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах»: 

Коробочка 

 

55 17.01  «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах»: 

Собакевич 

 

56 18.01  «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах»: 

Ноздрев 

 

57 21.01  «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах»: 

Плюшкин 

 

58 24.01  Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  

59 25.01  Р.Р.Поэма в оценке критики. Подготовка к сочинению  

60 28.01  Вн.чт.Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе 

А.Н.Островского «Бедность не порок». 

 

61 31.01  Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые 

ночи».  

 

62 1.02  Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи».  

63 4.02  Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с 

окружающей средой в повести Л.Н.Толстого «Юность».  

 

64 7.02  Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова «Смерть 

чиновника». 

 

65 8.02  Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П.Чехова «Тоска».   

66 11.02  Р.Р.Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

 

Раздел 5. Литература ХХ века (25 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной лите-

 



ратуре. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

 

67 14.02  Русская литература XX века: разнообразие жанров и направлений. 

История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе 

И.А.Бунина «Темные аллеи». 

 

 

68 15.02  Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи».  

69 18.02  Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие 

перемен в лирике А.А.Блока. 

 

 

70 21.02  Тема Родины в лирике С.А.Есенина.   

71 22.02  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.Есенина.  

 

72 25.02  Слово о поэте. В.Маяковский.   

73 28.02   В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. Словотворчество 

 

74 1.03  М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская сатира 

на современное общество 

 

75 4.03  М.А.Булгаков «Собачье сердце» . Шариковщина как общественное 

явление. 

 

76 5.03  Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. Художественная 

условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в 

повести 

 

77 11.03  М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. 

Особенности поэзии Цветаевой 

 

 



78 14.03  Особенности поэзии А.А.Ахматовой.  

79 15.03  Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в лирике 

Н.А.Заболоцкого. 

 

80 18.03  Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова.  

81 21.03  «Судьба человека». Смысл названия рассказа  

82 22.03  Автор и рассказчик в произведении «Судьба человека».  

83 25.03  Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви и 

природе. 

 

84 4.04  Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского.  

85 5.04  Вн. чт. Б. Васильев. «А зори здесь тихие…»  

86 8.04  Вн. чт. «У войны не женское лицо» (по повести Б.Васильева «А зори 

здесь тихие…») 

 

87 11.04  Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

 

88 12.04  Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».   

89 15.04  Вн. чт. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или повесть 

В.Г.Распутина «Женский разговор». 

 

90 18.04  Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков  

91 19.04  Зачетное занятие по русской лирике XX века  

Из зарубежной литературы (11 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные:формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность. Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по алгоритму выполнения задачи 

 



при консультативной помощи учителя 

92 22.04  Чувства и разум в любовной лирике Катулла.  

93 25.04  «Божественная комедия» Данте Алигьери.  

94 26.04  Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром в трагедии У.Шекспира. 

 

95 29.04  Трагизм любви Гамлета и Офелии.   

96 6.05  Промежуточная аттестация. Сочинение-рассуждение.  

97 13.05  Трагизм любви Гамлета и Офелии  

98 16.05  Трагедия И.В.Гете «Фауст».  

99 17.05  Поиски справедливости и смысла жизни в философской трагедии 

И.В.Гете «Фауст». 

 

10

0 

20.05  Трагизм любви Фауста и Гретхен.   

10

1 

23.05  Литературная викторина.  

10

2 

24.05  Подведение итогов года. Задания для летнего чтения.  

 


	Основными целями изучения данного предмета являются:

