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2. Пояснительная записка 

2.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы. 

 

   Рабочая программа по литературе  разработана на основе общеобразовательного государственного стандарта общего образования, 

примерной основной общеобразовательной программы образовательного учреждения (сост. Е.С.Савинов.-М.:Просвещение,2011), 

регионального базисного учебного плана; Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования"; Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; Приказа  Министерства образования 

Оренбургской области  от  19.07.2013 № 01-21/1061  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. 

N1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год"; Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Новоилецкая средняя 

общеобразовательная школа»  Оренбургской области; Образовательной программы  МОБУ « Новоилецкая  средняя общеобразовательная 

школа»  Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области; Положения  МОБУ «Новоилецкая   средняя общеобразовательная школа»  

«О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования». 

Учебного  плана  МОБУ  «Новоилецкая средняя общеобразовательная школа»   Оренбургской области  на 2017- 2018 учебный год; рабочей 

программы по литературе,  разработанной на основе общеобразовательного государственного стандарта общего   образования, примерной 

основной общеобразовательной программы образовательного учреждения (сост. Е.С.Савинов.-М.:Просвещение,2011); программы по 

литературе под редакцией В.Я.Коровиной  (М.: изд-во «Просвещение», 5-11 классы, 2009 г.) к учебнику для 6 класса   общеобразовательных. 

учреждений/ В. Я. Коровина, В. П Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2011).); Положении о рабочей  программе Приказ № 84 от 28.08.13г. 

  

 



2.2 Ведущие целевые установки в предмете. 

 

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. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

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. Школьник постигает 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. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 



 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всх филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

2.3 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета  

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

2.4 Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения 



Главная цель – непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

области преподаваемого предмета и умения работать с учащимися в рамках компетентностного подхода к обучению и информатизации 

образовательного процесса.  

 Нормативно-правовое и методическое сопровождение образовательного процесса в условиях перехода на новые ФГОС. 

 Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста одарённых. 

 Целенаправленная работа по повышению учебной мотивации обучающихся в среднем и старшем звене через урочную и внеурочную 

деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики учебного процесса с целью повышения качества и эффективности 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развития личности школьника и учителя как основы перевода 

учебного процесса в научно-исследовательский. 

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и индивидуальными способностями. 

                                                                         2.5 Задачи обучения по предмету 

 

•формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 



• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

2.6 Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык», 

«История», «Иностранный язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

                                                                   

                                                           2.7 Общая характеристика учебного процесса 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5 – 9 классы) охватывает три возрастные группы, 

образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяет основные виды учебной деятельности.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на 

занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различного рода пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т.д.). 

 Курс литературы в 6  классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 

Основными  технологиями при изучении предмета «Литература» являются  развивающая, частично-поисковая, репродуктивная 

 

2.8 Обоснование выбора УМК, на основе описания учебно-познавательных и учебно –практических задач, решаемых им. 
Преподавание   литературы в 6 классе ведётся на основе УМК В.Я.Коровиной. Данный учебно-методический комплекс, составленный 

по оригинальной программе авторского коллектива, соответствует обязательному минимуму, реализует современную методическую 

систему: языковой и речевой материал подается в органичном единстве. 

                                          

                                                                 2.9 Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме  70 ч.   

                                                                 2.10 Результаты освоения конкретного учебного предмета 



 Личностные результаты: 

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

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения  литературы: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

познавательных задач; 

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты : 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

  

  3.   Содержание учебного предмета: 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 



Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. 

Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности 

содержания и формы народных 

преданий. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и 

его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые 

литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 



 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. 

форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историзм художественной литературы (начальные представления), Роман (начальные представления), 

Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истории, исторической теме и воплощение этих тем в его 

творчестве. 



Поэма «Мцыри».  «Мцыри»   как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 

произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Теория л и т е р а т у р ы . Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежд,а согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни  и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской 

позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 



Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов 

язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория л и т е р а т у р ы . Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый 

ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: 

в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения.Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 



«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм  литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции 

(начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют,..»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 



И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»-, Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»-, Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», 

«Так и есть») Дон-Аминадо. «Бабье лето») И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 

— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 



 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и литературно-мемориальные музеи и 

заповедники. Посещение школьниками мест, связанных с жизнью и творчеством выдающихся писателей, становится заметным фактом их 

личной биографии, сближает с писателями, обеспечивает личностно-переживаемое чувство узнавания при чтении материалов о жизни и 

творчестве писателей, об истории создания произведений классиков русской литературы и литераторов-земляков. Конечно же, более 

сильное впечатление на школьников производит личное участие в экскурсионной группе или индивидуальное посещение музея, но 

возможна и заочная экскурсия, проведенная учителем по аудиовизуальным и печатным изобразительным материалам, издаваемым 

крупными музеями, а также посещение официального сайта музея. 

Традиционно образовательные литературные экскурсии проводятся в музеях, посвященных жизни и творчеству писателей-классиков, 

чье творчество изучается на уроках литературы: 

Г. Р. Державина (музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени в Петербурге); 

А. С. Грибоедова (историко-культурный и природный заповедник «Хмелита»; Смоленская обл.); 

A. С. Пушкина (Государственный музей, Москва; Музей-квартира на Арбате, Москва; Музей-квартира на Мойке, Петербург; 

Историко-литературный музей-заповедник, с. Большие Вяземы Одинцовского р-на Московской обл.; мемориальный   историко-

литературный   и   природно-ландшафтный музей-заповедник «Михайловское», с. Михайловское Псковской обл.; литературно-

мемориальный и природный музей-заповедник «Боддино», с. Большое Болдино Нижегородской обл.; Музей-дача, литературно-

мемориальный музей, г. Пушкин (Царское Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. С. Пушкина в г. Торжок и с. Берново 

Тверской обл. и др.); 

B. Г. Белинского (Музей-усадьба, г. Белинский Пензенской обл.); 

М. Ю. Лермонтова (Дом-музей, Москва; Музей-заповедник, г. Пятигорск Ставропольского края; музей-заповедник «Тарханы», с. 

Лермонтово Белинского р-на Пензенской обл.); 

Ф. И. Тютчева (Литературно-мемориальный музей, с. Овстуг Жуковского р-на Брянской обл.; историко-культурный и природно-

ландшафтный музей «Мураново»); 



А. А. Фета (Мемориальный музей, с. Воробьёвка Золоту-хинского р-на Курской обл.); 

Н. А. Некрасова (Мемориальный музей-квартира, Петербург; литературно-мемориальный музей-заповедник «Караби-ха», с. 

Карабиха Ярославской обл.; дом-музей Н. А. Некрасова «Охотничий домик», г. Чудово Новгородской обл.); 

И. С. Тургенева (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. Спасское-Лутовино-во Мценского р-на 

Орловской обл.; Литературный музей И. С. Тургенева, г. Орёл); 

Н. С. Лескова (Дом-музей, г. Орёл); 

А. К. Толстого (Литературно-мемориальный музей, с. Красный Рог Почепского р-на Брянской обл.); 

М. Е. Салтыкова-Щедрина (Музей, г. Тверь; Дом-музей, г. Вятка; Музей, с. Спас-Угол Талдомского р-на Московской обл.); 

Л. Н. Толстого (Музей, Москва; музей-усадьба «Хамовники», Москва; музей-усадьба «Ясная Поляна», Щекинкий р-н Тульской обл.; 

Музей, железнодорожная станция Лев Толстой (бывш. Астапово) Липецкой обл.); 

А. П. Чехова (Дом-музей, Москва; Литературный музей, музей «Домик Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского 

литературного и историко-архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник, с. Мелихово Чеховского р-на 

Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. Чехов Московской обл.; историко-литературный музей «Чехов и Сахалин», г. 

Александровск-Сахалинский); 

И. А. Бунина (Литературно-мемориальный музей, г. Елец; Музей, г. Орёл); 

А. И. Куприна (Музей, с. Наровчат Пензенской обл.); 

М. Горького (Литературный музей, Москва; Мемориальный музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, г. Казань; 

Литературный музей (филиал — «Домик Каширина»), г. Нижний Новгород); 

А. А. Ахматовой («Фонтанный дом» (усадьба Шереметевых), Петербург); 

А. А. Блока (историко-литературный и природный музейг заповедник «Шахматово», Солнечногорский р-н Московской обл.; Музей-

квартира, Петербург); 

С. А. Есенина (Музей-заповедник, с. Константинове Рыбновского  р-на  Рязанской  обл.;   Мемориальный  музей, 

Москва); 



В. В. Маяковского (Музей, Москва); 

Б. Л. Пастернака (Дом-музей, пос. Переделкино Одинцовского р-на Московской обл.); 

М. М. Пришвина (Дом-музей, д. Дунино Одинцовского р-на Московской обл.); 

М. И. Цветаевой (Музей-квартира, Москва; Цветаевский мемориальный комплекс, г. Елабуга, республика Татарстан); 

В. М. Шукшина (Историко-мемориальный музей-заповедник, с. Сростки Бийского р-на Алтайского края); 

В. П. Астафьева (Красноярский литературный музей им. В. П. Астафьева; Библиотека-музей В. П. Астафьева, с. Овсянка 

Красноярского края; Литературный музей, г. Чу-совой Пермской обл.). 

Объектами образовательных экскурсий при изучении школьного курса литературы могут стать музеи писателей, чьи произведения 

вошли в круг детского чтения (П. П. Бажова в г. Екатеринбурге, А. П. Гайдара в Арзамасе, А. С. Грина в г. Кирове и др.), литературные 

экспозиции местных краеведческих музеев, областные, краевые, городские художественные музеи. 

4 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

  

Введение (1ч). 
Русская литература и история. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление связей литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом. 

Решение тестов 

Устное народное творчество (2 ч). 
Русские народные песни. «В тёмном лесе...», «Уж 

ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 

метёт...»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки. 

Предания: «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового 

своеобразия фольклора и литературы. 

Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их 

выразительное чтение (исполнение). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 



Ермаком». 

Развитие представлений о народной песне, 

частушке, предании. 

Практическая работа. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «народная песня», «частушка», «предание» 

Составление   лексических   и   историко-культурных комментариев. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин    суд»    как    сатирическое    

произведение XVII века. 

Развитие представлений о житии и древнерусской 

воинской повести. 

Понятие о сатирической повести как жанре 

древнерусской литературы. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Соотнесение содержания жития с требованиями 

житийного канона. 

Выявление характерных для произведений 

литературы XVII века тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

литературоведческие понятия «воинская повесть», 

«сатирическая повесть» 

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы 

в современном переводе и сатирических произведений XVII века. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Характеристика героев литературы XVII века и их нравственная оценка. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

Из литературы XVIII века (3 ч). 
Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). 

Понятие о классицизме. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Выявление в комедии характерных для русской 

литературы XVIII века тем, образов и приёмов 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов комедии. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 



изображения человека. 

 

   Подбор примеров из текста комедии, иллюстрирующих 

понятие «классицизм». 

 

Составление речевых характеристик главных 

героев комедии. 

Анализ эпизода комедии (по выбору учителя). 

Проект: 

Постановка сцен из комедии на школьной сцене. 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какие   черты   поэтики   классицизма   

проявились в комедии «Недоросль»? 

2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна 

тема воспитания? 

3. Против чего в комедии «Недоросль» направлена 

сатира автора? 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Письменный анализ эпизода комедии.  

Составление плана и создание письменного ответа на проблемный 

вопрос. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

Проектом 

Из русской литературы XIX века (36 ч). 
И. А. Крылов. «Обоз». 

Развитие представлений о басне, её морали, 

аллегории. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Выявление характерных для басен тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Выявление в басне признаков эпического 

произведения. 

Подбор цитат из текста басни по заданной теме. 

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение басен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту басни. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

Понятие о думе.   , 

Характеристика сюжета басни, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 



Практические работы. 
Подбор примеров, иллюстрирующих особенности 

поэзии русского романтизма (на уровне содержания, 

языка, композиции, образа времени и пространства, 

образа романтического героя). 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «дума». 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

 

А. С. Пушкин.    «19    октября»,    «Туча»,    

«К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»).  «История 

Пугачёва» (отрывки). «Капитанская дочка». 

Начальные представлении об историзме 

художественной литературы, о романе, о реализме. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов романа: «Первая 

встреча Гринёва  с  Пугачёвым»,   «Гибель  капитана  

Миронова», 

«Объяснение в императорском саду» и др. 

Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение думы (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное   чтение   стихотворений,   фрагментов прозы (в том числе 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки 

эпического рода в романе «Капитанская дочка». 

Сопоставление   фрагментов   романа   с   

традициями фольклора, с «Историей пугачёвского 

бунта». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман». 

Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана характеристики героя. 

Устная и письменная характеристика отдельного персонажа и средств 

создания его образа. 



Конкурс на лучшее исполнение стихотворения или 

романса на стихи поэта. 

Составление викторин на знание текстов 

стихотворений и романа. 

Проект: 

Составление электронной презентации «Герои 

романа „Капитанская дочка" и их прототипы» (или 

«Герои романа „Капитанская дочка" в книжной графике и 

киноверсиях»). 

Контрольные работы. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Что повлияло на формирование характера Петра 

Гринёва? 

2. Почему Машу Миронову можно считать 

нравственным идеалом Пушкина? 

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и 

народного восстания? 

4. Почему Пугачёв не расправился с Петром 

Гринёвым? 

5. Как анализ композиции романа «Капитанская 

дочка» помогает понять его идею? 

Анализ и сопоставительный анализ стихотворений 

и эпизодов романа. 

Тестирование. 

Составление сравнительной характеристики героев и произведений. 

Составление плана анализа стихотворения или фрагмента эпического 

произведения. 

Письменный анализ эпизода или стихотворения по плану. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Решение тестов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Понятие о романтической поэме. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с 

барсом», 

«Встреча с грузинкой» и др. 

 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 



Подбор примеров, иллюстрирующих особенности 

поэзии русского романтизма 

(содержание, язык, композиция, образ времени и 

пространства, образ романтического героя). 

Выявление признаков лироэпического рода в 

поэме. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции 

в поэме. 

Подбор цитат, иллюстрирующих понятие 

«романтическая поэма». 

Проект: 

Составление электронного альбома «Кавказские 

пейзажи в рисунках Лермонтова и их словесное 

воплощение в поэме „Мцыри"». 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какова роль эпизода  «Бой  с  барсом»  

(«Встреча с грузинкой» и др.) в поэме? (По выбору 

учащегося.) 

2. Какие черты образа Мцыри сближают его с 

романтическими героями? 

3. Какую композиционную роль в поэме играет 

изображение кавказской природы? 

4. Почему историю Мцыри автор излагает в форме 

исповеди героя? 

5. Какой смысл придаёт финалу поэмы смерть 

Мцыри? 

исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана характеристики героя. 

Устная и письменная характеристика героя и средств создания его образа. 

Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения, 

письменный анализ эпизода по плану. 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Развитие представлений о комедии. Развитие 

Устный рассказ о писателе и истории создания комедии на основе 

самостоятельного поиска материалов с  использованием  справочной литературы  



представлений о сатире и юморе. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Подбор примеров, иллюстрирующих признаки 

драматического рода в комедии. 

Поиск в комедии реалистических принципов 

изображения жизни и человека. 

Составление    устного    и    письменного    

сообщения о композиционных особенностях комедии. 

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: 

«Первая встреча Хлестакова и городничего», «Сцена 

вранья», «Последний монолог городничего», «Башмачкин 

заказывает шинель», «Утрата шинели», «Привидение» и 

др. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «комедия», «сатира», «юмор», «символ», 

«фантастический реализм». 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии комедии и повести. 

Проекты: 

Составление электронных альбомов «Герои 

комедии 

„Ревизор" и их исполнители: из истории 

театральных постановок»; «Петербург начала XIX века и 

его обитатели в повести „Шинель"». 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Почему Гоголь считал, что для спасения России 

нужно в ней «высмеять всё дурное»? 

2. В чём социальная опасность хлестаковщины? 

3. Каковы авторские способы разоблачения 

и ресурсов Интернета. 

Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов комедии, повести. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Выделение этапов развития сюжета комедии. 

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя, устный 

и письменный рассказ о герое по плану. 

Составление плана групповой характеристики героев, устный и 

письменный рассказ о героях. 

Устная и письменная групповая характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной теме. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения, 

письменный анализ эпизода по плану. 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. 

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

 



пороков чиновничества? 

4. Почему комедию «Ревизор» включают в 

репертуар современных театров? 

5. Чем интересна постановка комедии в 

современном театре? (Чем интересна киноверсия 

комедии?) 

И. С. Тургенев. «Певцы». 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Подбор цитат из текста рассказа по теме 

«Внешний облик и внутреннее состояние певцов в 

момент исполнения песен». 

Определение художественной функции русской 

песни в композиции произведения. 

Устная и письменная характеристика образа 

повествователя и средств создания его образа. 

Контрольная работа. 
Анализ  стихотворения  или  сопоставительный  

анализ стихотворений;  анализ эпизода эпического, 

лироэпического   или   драматического   произведения;   

ответ на  проблемный   вопрос;   тестирование   (по   

творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. 

Тургенева). 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе  

самостоятельного  поиска материалов с  использованием справочной  

литературы  и  ресурсов Интернета. 

Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев (в том 

числе сравнительной). 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

Письменный анализ эпизода (в том числе с использованием 

цитирования). 

Решение тестов. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(отрывок). 

Понятие о пародии. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Составление плана сообщения о средствах 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагмента романа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 



создания комического в романе. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сатира», «гипербола», «гротеск», 

«эзопов язык», «пародия». 

Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Развитие представлений о рассказе и о 

художественной детали. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Составление плана сообщения о нравственных 

проблемах рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «художественная деталь», «рассказ». 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, проблематики,   идейно-эмоционального 

содержания фрагмента романа. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика   тематики,   проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

Нравственная оценка проблем и героев. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Л. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об антитезе, о 

композиции. 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. 

Составление плана сообщения об особенностях 

композиции рассказа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «контраст», «антитеза», «композиция», 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика   сюжета,   тематики,   проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 



«художественная деталь» Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

Поэзия   родной   природы   в   русской   

литературе XIX века (обзор). 

А. С. Пушкин.     «Цветы     последние     милей...»; 

М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Ф е т. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Практические работы. 
Сопоставительный анализ образа Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. 

Викторина на знание текстов стихотворений и их 

художественных особенностей 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Составление плана анализа стихотворения, его письменный анализ по 

плану. 

Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии); «Человек в 

футляре» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Практические работы. 
Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в рассказах. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «психологизм». 

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое 

произведения. 

Викторина на знание текстов и их художественных 

особенностей 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Подбор   и   обобщение   дополнительного   материала о биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительное чтение рассказов. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика   сюжета,   тематики,   проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 

Из русской литературы XX века (19 ч). 
И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст 

сирени». Развитие представлений о сюжете и фабуле. 

Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение рассказов. 



Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «психологизм», «сюжет» и «фабула». 

Подготовка и рецензирование рефератов и 

докладов по русской литературе XX века. 

Подготовка к учебному диспуту «Поговорим о 

превратностях любви». 

Проект: 

Составление компьютерной презентации «Лики 

любви в рассказах русских писателей» (по рассказам Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна). 

Контрольная работа. 
Письменный  ответ  на проблемный  вопрос:   

Каков нравственный смысл историй любви в рассказах 

русских писателей? 

 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Аргументирование своей позиции. 

Характеристика   сюжета,   тематики,   проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказов. 

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев. 

Устная и письменная характеристика героев рассказа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Подготовка докладов и рефератов по русской литературе XX века. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

А. А. Блок. «Россия». 

С. А. Есенин. «Пугачёв». 

Начальные представления о драматической поэме. 

Практические работы. 
Подбор  цитат на тему «История и  современность 

в стихотворении А. А. Блока „Россия"». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «драматическая поэма». 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос:  В чём 

общность  и  различие  образа  Пугачёва  в  фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина? 

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы. 

Устное рецейзирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Письменный анализ стихотворения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 

Работа со словарём литературоведческих  терминов. 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение рассказа. 



комментариев. 

Анализ эпизода «Получение гонорара за рассказ». 

Контрольные работы. 
Анализ фрагмента эпического произведения. 

Ответ на проблемный вопрос. 

Тестирование  (по творчеству М. Е. Салтыкова-

Щедрина,    Н. С. Лескова,   Л. Н. Толстого,   А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна) 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа. 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Письменный анализ рассказа по плану (в том числе с использованием 

цитирования). 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 

Решение тестов 

Писатели улыбаются. 
Тэффи,  О. Дымов,  А. А. Аверченко.   «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). 

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для 

внеклассного чтения). 

М. М. Зощенко.  «История болезни»; другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

М. А. О с о р г и н. «Пенсне». 

Практические работы. 
Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Подбор   цитат,   иллюстрирующих   приёмы   

создания исторического повествования и способы 

создания комического. 

Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое 

произведения. 

Викторина на знание текстов и их  

художественных особенностей. 

Проект: 

Создание текста и постановка инсценировки 

«Смешное и грустное рядом» (по рассказам начала XX 

века) 

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории их 

создания на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение произведений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно-эмоционального 

содержания. 

Восприятие художественной условности как специфической 

характеристики искусства. 

Работа над коллективным  (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». 

Развитие понятия о фольклоризме литературы. 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы 



Начальные представления об авторских 

отступлениях как элементе композиции. 

Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «композиция», «юмор», «фольклоризм», 

«авторские отступления». 

Подбор цитат и материалов на тему «Василий 

Тёркин: крестьянин, солдат, гражданин». 

Контрольные работы. 
Подготовка докладов и сообщений: 

1. Особенности композиции поэмы «Василий 

Тёркин». 

2. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор. 

3. «Василий Тёркин» как поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. 

4. Способы создания комического в поэме 

«Василий Тёркин». 

и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев поэмы, её идейно-эмоционального 

содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя. 

Устная и письменная характеристика героев поэмы. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

(обзор). 

М. Исаковский.     «Катюша»,     «Враги     сожгли 

родную хату...»;  Б. Окуджава.  «Песенка о  пехоте»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги». 

Практические работы. 
Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции 

в стихотворениях. 

Письменный отзыв о стихотворении (песне). 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений 

(песен). 

Викторина на знание текстов песен, их авторов и 

исполнителей и др. 

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и исполнение 

песен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 



Проект: 

Составление электронной презентации или 

литературно-музыкальной композиции «Стихи и песни, 

приближавшие Победу» 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет». 

Развитие представлений о герое-повествователе. 

Практические работы. 
Составление сообщения о герое-повествователе. 

Подбор цитат и материалов на тему «Отражение 

военного времени в рассказе В. П. Астафьева 

„Фотография, на которой меня нет"». 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие 

испытания пережил человек в военное время? (На 

примере 1—2 произведений писателей XX века о 

Великой Отечественной войне.) 

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-эмоционального 

содержания. 

Составление сообщения о герое-повествователе. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. Письменный ответ на 

проблемный вопрос (в том числе с использованием цитирования) 

Русские поэты о Родине, родной природе 

(обзор). 

И. Анненский.   «Снег»;   Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...»; Н. 

Оцуп. 

«Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 

Практические работы. 
Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

Выразительное чтение стихотворений  (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный анализ 

лирических текстов. 

Игровые виды деятельности:  конкурсы,  викторины и т. п. 



фоника и др.) и определение их художественной 

функции. 

Сравнительный анализ образа Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. 

Викторина на знание текстов стихотворений и их 

художественных особенностей 

Из зарубежной литературы (5 ч). 
У. Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её 

глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве»  (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

В. Скотт. «Айвенго». 

Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «конфликт», «комедия», «сатира». 

Анализ эпизода эпического и драматического 

произведения. 

Анализ сонета. 

Сопоставление переводов сонетов. 

Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин 

во дворянстве». 

Конкурс на лучшее исполнение сонета. 

Викторина на знание текстов и их художественных 

особенностей 

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе 

самостоятельного  поиска материалов с  использованием  справочной 

литературы  и  ресурсов 

Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной 

литературы. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-

эмоционального содержания. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Письменный анализ сонета (в том числе с использованием цитирования). 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Уроки итогового контроля (2 ч). 

Практическая работа. 
Проект: 

Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 8 класса». 

Контрольные работы. 
Выразительное   чтение   стихотворений,    

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 8 классе. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Устный монологический ответ.  

Различные виды устных и письменных пересказов. 

Составление плана и текста собственного высказывания. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 



выученных наизусть. 

Устные и письменные пересказы произведений. 

Сообщения о произведениях и литературных 

героях. 

Подбор примеров, иллюстрирующих изученные 

литературоведческие термины. 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Тестирование 

Устный рассказ о произведении или герое. 

Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих терминов. 

Решение тестов. 

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 



1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П. у 

Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб. 

В 2 ч. С прил.на электронном 

носителе(фонохрестоматия)—  М.: 

Просвещение,2012, 2013 

Коровина В. Я., Коровин В. И. у 

Журавлёв В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2008,2011, 2012 

 2010. Фонохрестоматия к 

учеб. «Литература. 6 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение,2007,2008, 2009,2011 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе: поурочные 

разработки:кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2013 

 

www.wikipedia.ru   Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru   Энциклопедия «Рубрикой». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 

www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия. 

www.infourok.ru- Дистанционные  Олимпиады,  

Перечень технических средств  обучения: 

 Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; 

с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.infourok.ru-/


 Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение образовательного учреждения). 

 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических условий). 

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

 

Состав медиатеки: 

 Презентации   по  биографии поэтов и писателей; 

 Фрагменты музыкальных произведений   П.И.Чайковского,  Вивальди,  Г. Свиридова. 

         6. Планируемые результаты изучения предмета. 

 Восьмиклассник  научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

 7. Приложение  к рабочей программе: 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Новоилецкая  средняя общеобразовательная» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по учебному курсу «Литература» 

8 класс. 

(уровень преподавания: базовый ) 

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы Кузнецова Рушания Рифатовна 

 

Стаж работы –27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Новоилецк 

2017 - 2018 учебный год. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема 
урока 

Вид 

урока 

Элемент 
содержания 

Основные 
понятия 

Цель урока Отслеживание 
уровня 

обученности 

Оборудован
ие 

Домашнее 
задание 

Сроки 

проведен

ия 

пла

н 

фак

т    Введение (1 час)        

1 Русская 
литература 
и история 

комбин

ир 

Интерес русских 
писателей к 
историческому 
прошлому своего 
народа. Значение 
художественного 
произведения в 
культурном наследии 
страны 

Народность, 
гражданственно
сть, историзм 

Знать: понятие 
«художественная 
литература»; понимать: 
характерные черты русской 
литературы, интерес 
писателя к историческому 
прошлому, историческим 
судьбам всего человечества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тезисы лекции, 
план статьи 
учебника. 
Пересказ по 
плану с 
привлечением 
примеров из 
прочитанных 
произведений 

 Групповые 
задания: 
повторить 
материал о 
жанрах устного 
народного 
творчества: 
сказках, былинах, 
пословицах и 
поговорках 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рус

ск

ий 

фо

ль

кл

ор 

(3 

час

а) 

 

 

 
 

 

Русский фольклор ( 

3 часа) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Исторически
е 
песни 
«Пугачев в 
темнице», 
«Пугачев 

казнен» 

комбин

ир 

 

 

 

 

 

Исторические песни 
как жанр устной 
народной поэзии. 
Выражение в них 
патриотических 
стремлений 
народа. 
Художественное 
своеобразие песен 

Былина, 
народная песня,  
историческая 
песня 

Знать: определение 
понятий «народная песня», 
историческая песня», 
особенности этого жанра, 
виды народных песен, роль 
народной песни в русском 
фольклоре; уметь 
определять жанровые 
особенности исторических 
народных песен, роль в    
них художественных 
средств 

Найти 
устоявшиеся 
поэтические 
формулы в 
песнях 

Репродукция 
В. Сурикова 
«Покорение 
Сибири 
Ермаком». 
Фонохрестом
а- 
тия 

Групповые 
задания: 
прочитать в книге 
«Читаем, думаем, 
спорим...» статью 
«Как создаются 
народные песни», 
рассказ 
М.Горького 
о создателях 
песен. 
Подготовить 
пересказ статей 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Лирические 
песни «В 
темном 
лесе», «Уж 
ты, ночка, 
ты, 
ноченька, 
темная...», 
«Породила 
меня 
матушка...»
, «Вдоль по 
улице 
метелица 
метет...» 

комбин

ир 

Лирические песни 
как жанр народной 
поэзии. Выражение 
в них «горя или 
радости сердца». 
Песенный стих, 
параллелизмы, 
особенности 
лексики, повторы. 
Частушки как малый 
песенный жанр 

Лирическая 
песня, частушка 

Знать: виды народных 
песен, их тематику; уметь: 
объяснять особенности 
лирических песен, 
своеобразие жанра 
частушки, роль народных 
песен в художественной 
литературе, отличать 
лирическое и эпическое 
начало в песне, 
своеобразие поэтического 
языка 

Объяснить смысл 
слов В.Г. 
Белинского: 
«Песни 
лирические -это 
 «простодушные 
излияния горя 
или радости 
сердца». 
Проследить роль 
народной песни в 
художественном 
тексте (А.С. 
Пушкин «Зимняя 
дорога», 
«Дубровский») 

М.Мусоргск
ий 
«Исходила 
младешеньк
а..» в опере 
«Хованщина
» и 
П.И. 
Чайковский 
«Я ли в поле 
да не 
травушкой 
была...» 

Подготовить 
собственный 
текст частушки на 
школьную тему. 
Выучить любую 
песню наизусть 

  

         

4 Предания 
как 
историческ
ий жанр 
русской 
народной 
прозы 

 Предания «О 
Пугачеве», «О 
покорении Сибири 
Ермаком». 
Особенности 
содержания и 
художественной 
формы. Предание 
(развитие 
представлений) 
История написания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предание  Знать: определение 
понятия «предание»,его 
жанровые особенности; 
уметь: раскрывать 
особенности содержания и 
художественной формы 
предания, сопоставлять 
предания с народными 
сказками 

Выразительное 
чтение 

Репродукция 
В.Сурикова 
«Покорение 
Сибири 
Ермаком» 

Пересказать 
предание «О 
покорении 
Сибири 
Ермаком», 
включив 
характерную для 
этого предания 
лексику 

  

Древнерусская литература (2 часа)  

 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 «Житие 
Александра 
Невского» 

комбин

ир 

Утверждение в 
литературе Древней 
Руси высоких 
нравственных 
идеалов: любви к 
ближнему, 
милосердия, 
жертвенности. 
Религиозный 
характер 
древнерусской 
литературы. Жанр 
жития Отражение в 
житии 
представления о 
нравственном 
эталоне. Иерархия 
ценностей 
правосласного 
человека в 
«Житии». Способы 
создания характера 
в «Житии». История 
написания «Жития 
Александра 
Невского». Защита 
русских земель от 
нашествий и набегов 
врагов. Бранные 
подвиги Александра 
Невского и его 
духовный подвиг 
самопожертвования.  
Художественные 
особенности 

воинской повести и 

жития 
 

Летопись, 
житие, 
духовная 
культура, 
песнотворец, 
насад, схима, 
сродник 

Знать: определения 
понятий: «летопись», 
«житие»; уметь: объяснять 
смысл понятия «духовная 
литература», раскрывать 
идейно-художественное 
своеобразие произведения 
через образ главного героя, 
Александра Невского, 
соотносить события 
далекого прошлого с днем 
сегодняшним,, сравнивать 
«Житие...» с былинами, 
фольклорной лирикой 
обрядовой народной 
поэзией 

Составить 
словарик 
характерных для 
текста «Жития...» 
слов, которые 
«ушли в прошлое» 
и которые могут 
использоваться 
сейчас. 
 

Иллюстраци
и П. Корина, 
Г. 
Семиградско
го, В. Серова 
Репродукция 
картины К. 
Васильева 
«Александр 
Невский» 

Подготовить 
письменную 
характеристику 
князя Александра 
Невского, 
используя 
художественные 
средства повести 

  

6 «Шемякин 
суд» как 
сатирическ
ое 
произведен
ие 17 века 

Вне- 

клас 

сное 

чте 

ние 

Изображение 

действительных и 

вымышленных 

событий - главное 

новшество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатирическая 
повесть 

Знать: определение 
сатирической повести, ее 
содержание, жанровые 
особенности; уметь: 
находить приемы 
сатирического 

Выразительное 
чтение. 

Иллюстраци
и к повести 
«Шемякин 
суд» 

Прочитать 
комедию 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль».  
 

  

   литературы 17 века. 
Новые 
литературные герои 
- крестьяне и 
купеческие  
сыновья. Сатира на 
тему суда, 
комические 
ситуации с двумя 
плутами 
Особенности. 

 изображения, жанровые особенности 
сатирической повести 

    



поэтики бытовой 
сатирической 
повести. 
Сатирическая 
повесть как жанр 
древнерусской 
литературы 
(начальное 
представление) 

 Русская литература  18 века (5 часов) 

7 

 

Классицизм.  
Д.И. 
Фонвизин и 
его время. 
Сатирическ
ая 
направленн
ость 
комедии. 
Черты 
классицизм
а в комедии 

комбин

ир 

комбин

ир 

Классицизм как 

литературное 

направление.  

Жизнь и творчество 

(обзор). Создание 

«Недоросля». 

Основной конфликт 

комедии. 

Развенчание нравов 

Простаковых и  

 

 

 

Скотининых. 

Классицизм Знать: определение 

понятия «классицизм» 
Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, его место в 
развитии драматургии, 
театра, сюжет комедии; 
уметь: объяснять 
основной конфликт, 
находить в пьесе черты 
классицизма, 
обосновывать основную 
идею комедии 
 
 
 

Конспект лекции 

учителя 
Ответ на вопрос: 
«Почему новая 
русская 
литература 
началась, по 
словам В.Г. 
Белинского,  
«с сатир – плода 
осеннего, а не с 
одного плода 
весеннего»?         

Портрет 
писателя, 
фонохрестом
а- 
тия 

Групповые 

задания: 

подготовить 

инсценирование 

(явл. 1,2 действия 

1; явл .8 действия 

4), чтение по 

ролям (явл.8 

действия 3) 
Подготовить 
рассказ о судьбе 
Стародума, его 
взглядах на 
государственное 
устройство и 
обязанности 
истинного 
дворянина 
 
 
 
 
 

  

  
 
 



8 Назначение 
человека, 
его роль в 
жизни 
общества. 
Уроки 
Стародума.   

комбин

ир 

Назначение 
человека, его роль в 
жизни общества. 
Уроки Стародума.  
Идеал 
человеческого 
достоинства, 
гражданского 
служения Родине. 
Гуманистический. 
пафос комедии. 
Персонажи, 
выражающие 
авторскую оценку 
происходящего 

 Уметь: анализировать 
текст, называть 
персонажей, выражающих 
авторскую оценку, 
объяснять как каждый из 
них оказывается в 
поместье Простаковой; 
давать характеристику 
героям, определяя 
особенности речи 
«положительных» 
персонажей, оценивать 
новый просветительский 
взгляд писателя на 
человека 

Ответ на вопрос: 
«Как 
складывается 
судьба главных 
героев?» 

Фонохресто
ма- 
тия 

Подобрать 
высказывания 
положительных 
персонажей о 
воспитании, 
перечитать сцены   
(урок, экзамен, 
драка со 
Скотининым, 
отвержение 
Митрофанушкой  
матери) 

  

9 Простакова
: «госпожа 
бесчеловеч- 
ная», 
«презлая 
фурия» или 
заботливая 
мать? 

комбин

ир 

Проблема 
воспитания и идея 
гражданского 
служения в пьесе. 
Госпожа Простакова 
и ее представления о 
жизни. Идея 
возмездия за 
безнравствен-ность. 
Бессмертие комедии 
Фонвизина  

 Уметь: объяснять 
новаторство 
Д.И.Фонвизина-
драматурга, выражающееся 
в многогранности 
характеров главных 
персонажей «Недоросля» - 
Простаковой и 
Митрофанушки,  в 
отступлении от традиций 
классицизма, 
объяснять причину 
нравственного краха 
Простаковой, победу 
реализма в ее изображении, 
уметь анализировать 
ключевые сцены комедии 

Доказать, что 
Митрофан лишь 
зеркало 
Простаковой с ее 
грубостью, 
невежеством, 
жестоким 
отношением к 
окружающим 
людям. 

Фонохресто
ма- 
тия 

Подобрать 
цитатный 
материал к темам 
сочинений (на 
выбор): «Вот 
злонравия 
достойные 
плоды», «Смысл 
названия 
комедии»,«Полож
ительный идеал 
Д.И. Фонвизина», 
«Угнетать 
рабством себе 
подобных 
беззаконно». 
Инд. задание: 
подготовить 
сообщение 
«Сценическая 
история комедии 
«Недоросль»            

  

10 Аудиторно
е 
сочинение-
рассуждени

Урок 

развити

я речи 

Составление плана. 
Систематизация 
цитатного 
материала. 

 Уметь: отбирать 
литературный материал для 
раскрытия темы, 
структурировать его в 

Работа с черновым 
вариантом 
сочинения. 
Редактирование 

 Дописать 
сочинение,  
 

  



е №1 (по 
комедии 
Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросл
ь») 

Вступление и 
заключение к 
выбранной теме 

соответствии с темой, 
идеей, умело цитировать, 
отражать в своем 
сочинении комедийное 
мастерство драматурга 
(ситуации пьесы, речь 
персонажей, их комичные 
«поединки», использование 
антитезы, словесной 
детали) 

написанного 

                                                                              Русская литература 19 века (32 час) 

11 И.А.Крылов. 
Слово о 
баснописце. 
Басни 
«Лягушки, 
просящие 
царя», 
«Обоз», 

комбин

ир 

Крылов – 
язвительный 
сатирик и 
баснописец. 
Критика 
«общественного 
договора» Ж.-
Ж.Руссо в басне 
«Лягушки, 
просящие царя». 
Критика 
вмешательства 
императора 
Александра Первого 
в стратегию и 
тактику Кутузова в 
басне «Обоз». 

Басня, мораль, 
аллегория 
(развитие 
представлений) 

Знать: определение басни, 

морали, аллегории, 

 автора, факты его жизни и 

творческой деятельности,  

сюжет басен;  
уметь: объяснять скрытый 
смысл басен, обосновывать 
основную идею. 

Выразительное 
чтение 

Портрет 
И.А.Крылов
а, 
иллюстрати
вный 
материал 

Наизусть басня по 
выбору 

  

12 К.Ф.Рылеев. 
Слово о 
поэте. Дума 
«Смерть 
Ермака». 

комбин

ир 

Рылеев как автор 
дум и сатир. Оценка 
дум 
современниками. 
«Смерть Ермака». 
Историческая тема 
думы. Ермак 
Тимофеевич – 
главный герой 
думы. 

Дума 
(начальное 
представление) 

Знать: факты биографии 

К.Ф.рылеева, определение 

думы, сюжет. 
Уметь: выразительно 
читать и анализировать 
поэтическое произведение. 

Выразительное 
чтение 

Портрет 
К.Ф.Рылеев
а, 
иллюстрати
вный 
материал 

Инд.задание: 

подготовить 

сообщение об 
истории создания 
стихотворения 
А.С.Пушкина «К 
***» («Я помню 
чудное 
мгновенье...») 

  



13 Любовная 
лирика 
А.С.Пушки
на. 
«Память 
сердца» в 
стихотворе
нии «К 
***» («Я 
помню 
чудное 
мгновенье..
.») 
Человек и 
природа в 
стих.А.С.П
ушкина 
«Туча» 

комбин

ир 

История создания 
стихотворения. 
Обогащение 
любовной лирики 
мотивами 
пробуждения души 
к творчеству 

 Знать: историю создания 
стихотворения; 
Уметь: определять тему 
стихотворения, находить и 
объяснять значение музыки 
любви (звуковые и 
лексические повторы, 
повтор строк, сквозные 
рифмы), роль 
художественно-
выразительных средств, 
выразительно читать 

Доказать, что 
стихотворение 
сюжетно: в нем 
отражается жизнь 
поэта, его судьба 

Портрет 
поэта, 
романс 
М.И.Глинки 
«Я помню 
чудное 
мгновенье...
»: 

Выучить 
стихотворение 
наизусть. 
Инд. задания: 
подготовить 
сообщения о 
друзьях Пушкина, 
лицеистах 

  

14 Тема 
«дружества 
святого» в 
стихотворен
ии 
«19 октября» 
(«Роняет лес 
багряный 
свой 
убор...») 
 

комбин

ир 

Слово о поэте 
(лицейские годы, 
Михайловская 
ссылка). Мотивы 
дружбы, прочного 
союза и единения 
друзей. Дружба как 
нравственный 
жизненный 
стержень 
сообщества 
избранных 

Лицейское 
братство 

Знать: факты жизни поэта 
(лицейские годы, 
Михайловская ссылка), 
понимать отношение 
Пушкина к «лицейскому 
братству», скрепленному 
«лицейским духом»; 
Уметь: наблюдать над 
словом в его 
художественной функции, 
над интонацией и 
построением 
стихотворения, определять 
основные мотивы каждой 
строфы, выразительно 
читать 

Ответить на 
вопросы: какие 
слова, с/с стих. 
усиливают 
настроение 
грусти, 
одиночества? Что 
объединяет 
Пушкина и 
других 
лицеистов? В чем 
смысл выражения 
«лицейское 
братство»? В чем 
для Пушкина 
заключалась 
высочайшая 
ценность 
дружбы? 

Портреты 
друзей 
А.С.Пушкин
а, 
фотографии 
Пушкина в 
Михайловск
ом Царского 
Села, 
гравюры 
В.Фаворског
о «Пушкин-
лицеист», 
«Пушкин в 
Михайловско
м», 
иллюстрация 
худ. Н.Н.Ге 
«Пущин у» 

Выразительно 
читать 
стихотворение. 
Написать 
миниатюру 
«Дружба в жизни 
Пушкина» 
 

  



15 Тема 
русской 
истории в 
творчестве 
А.С.Пушки
на. 
Замысел и 
история 
создания 
романа 
«Капитанск
ая дочка» 

комбин

ир 

Отношение поэта к 
прошлому России. 
Отражение событий 
пугачевского 
восстания в 
художественном 
произведении и в 
историческом труде 
писателя. Эволюция 
замысла романа.  
Соотношение 
исторического 
факта и вымысла. 
Исторические 
события и судьбы 
частных людей 

 Знать: творческую 
историю романа 
«Капитанская дочка»; 
Понимать:  чем был 
вызван интерес Пушкина к 
эпохе Екатерины II; уметь:  
определять тематику 
романа, сопоставлять 
художественный текст с 
историческим трудом 
писателя, объяснять 
отношение народа, дворян 
и автора к предводителю 
восстания по «Истории 
Пугачева» 

Ответить на 
вопросы: какие 
проблемы истории 
интересовали 
Пушкина? В чем 
значение 
«Истории 
пугачевского 
бунта»? 

 Перечитать главы 
1,2. Подготовить 
их сжатый 
пересказ 

  

16 Формирова
ние 
характера 
Петра 
Гринева 
(гл.1 и 2) 

комбин

ир 

Нравственная 
оценка личности 
героя. Гринев и 
Савельич. Роль 
эпиграфов 

Долг, честь, 
достоинство, 
бастион, рекрут 
и др. 

Понимать: особенности 
жанра, роль эпиграфов; 
уметь выделять сцены, 
рисующие формирование 
личности рассказчика до 
«неожиданных 
происшествий», имевших 
большое влияние на всю 
его жизнь и приведших к 
серьезным изменениям и 
потрясениям  

Ответить  на 
вопросы: что 
хорошего и что 
дурного вынес 
Гринев из детских 
и отроческих лет? 
Можно ли 
считать, что 
Петруша 
полностью усвоил 
взгляды отца на 
военную службу и 
строгие 
представления о 
сыновнем долге? 

Фонохресто
ма- 
тия 
репродукция 
картины худ. 
А.Н.Бенца 
«Отъезд 
Гринева из 
родительско
го дома» 

Перечитать главы 
3-5. Подготовить 
краткий рассказ о 
жизни Гринева до 
восстания 
(рассказ о жизни 
дворянского 
недоросля), 
сравнительную 
характеристику 
Гринева и 
Швабрина 
 

  



17 Проблемы 
чести, 
достоинства, 
нравственног
о 
выбора в 
романе 
А.С.Пушкин
а 
«Капитанска
я 
дочка» 
(гл. 3-5) 

комбин

ир 

Путь духовного 
становления 
главного героя. 
Гринев и Швабрин 

Сатисфакция, 
вестовщица, 
позитура, 
епитимия 
 

Понимать, что 
самостоятельная жизнь 
Гринева -это путь утраты 
многих иллюзий, 
предрассудков, 
обогащение его 
внутреннего мира; уметь 
анализировать текст, 
оценивая непрерывную 
цепь испытаний чести 
героя и человеческой 
порядочности, давать 
сравнительную 
характеристику героям 

Ответить на 
вопросы: почему 
финал романа 
остался 
«открытым»? В 
чем смысл 
деталей 
биографии героя, 
о которых 
говорится в 
послесловии? Чем 
можно объяснить, 
что Пушкин не 
рисовал 
Швабрина сплошь 
черной краской? 

Иллюстраци
я худ. 
П.Соколова 
«Савельич 
останавлива
ет дуэль» 

Подготовить 
сообщение 
«История 
отношений 
Гринева и Маши 
Мироновой»; 
перечитать главы 
6-7, ответить на 
вопрос: как 
эпиграф к главе 5 
соотносится с 
характером Маши 
Мироновой? 

  

18 Падение 
Белогорской 
крепости. 
Изображени
е народной 
войны и ее 
вождя. 
 (6-9 главы) 

комбин

ир 

Изображение 
восставшего народа 
в романе, масштаб и 
сложность личности 
Пугачева, Роль 
Пугачева в жизни 
Гринева 
 

 

 

 

 

 

 уметь анализировать текст, 
оценивая непрерывную 
цепь испытаний чести 
героя и человеческой 
порядочности, давать 
сравнительную 
характеристику героям 

Ответить на 
вопрос: «Как 
проявляется 
гуманизм 
А.С.Пушкина в 
сценах взятия 
крепости»? 

 Перечитать главы 
10-14 

  



19 Маша 
Миронова - 
нравственны
й идеал 
А.С.Пушкин
а 

комбин

ир 

Семья капитана 
Миронова. Образ 
Маши Мироновой в 
свете авторского 
идеала. 
Нравственная 
красота героини. 
Смысл названия  
романа 

Душевное 
богатство, 
нравственная 
чистота, 
народная основа 
образа 

Понимать: отношение 
автора и других 
действующих лиц к 
героине; уметь: 
анализировать текст 
художественного 
произведения, оценивая 
высокие духовные качества 
Маши,  ее 
близость к народу, 
объяснять роль эпиграфов, 
народных песен в 
раскрытии характера 
героини, глубины ее 
натуры, силы любви, 
способности к большому и 
глубокому чувству; 
объяснять смысл названия 
романа 

Ответить на 
вопросы: что в 
сценах «Спасение 
Гриневым Маши 
от рук Швабрина» 
и «Встреча Маши 
с императрицей» 
общего и чем они 
различаются? Как 
вы думаете, для 
чего была нужна 
автору встреча 
Марьи Ивановны 
с императрицей? 

Иллюстраци
и С. 
Герасимова, 
портрет 
императриц
ы кисти 
В.Боровиков
ского 

Составить план 
характеристики 
Маши 
Мироновой, 
подготовить о ней 
сообщение. 
Подготовить 
цитатный 
материал к теме 
«Пугачев в 
романе» 

  

20 Тема 
«русского 
бунта» и 
образ 
Пугачёва 

комбин

ир 

Отношение автора и 
рассказчика к 
народной войне. 
Своеобразие 
личности Пугачёва. 
Пугачёв как 
историческое лицо и 
как художественный 
образ. Тема милости 
и справедливости 

 Уметь: объяснять, как 
изображён восставший 
народ в романе, отношение 
автора к проблеме 
народного восстания, как к 
«бунту, бессмысленному и 
беспощадному», масштаб и 
сложность личности 
Пугачёва роль Пугачёва в 
жизни героя; сравнивать 
изображение Пугачёва в 
«Капитанской дочке» и в 
«Истории пугачевского 
бунта», сравнивать 
Пугачева и Екатерину II; 
оценивать сложность и 
противоречивость 
человеческого облика 
Пугачева, мотив 
превращения в создании 
образа Пугачева, 
пришедший из фольклора 

Ответ на вопрос: 
«В каких сценах 
романа показано, 
что Пугачёв 
обречён и скорая 
страшная гибель 
неминуема?» 

Иллюстраци
и к повести 
художника 
С. 
Герасимова 

Составить план-
характеристику к 
теме «образ 
Пугачёва в романе 
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

  



21 «Капитанск
ая дочка» -
поэтическо
е 
завещание 
Пушкина. 
Судьба 
человеческ
ая и судьба 
народная в 
романе. 
Историческ
ая 
правда и 
художестве
н- 
ный 
вымысел.  
Точность и  
лаконизм 
пушкинско
й прозы 

комбин

ир 

Идейно-
художественная 
структура романа, 
способы выражения 
позиции автора. 
Жанровое 
своеобразие 
произведения. Роль 
эпиграфов. 
Историзм 
художественной 
литературы, 
реализм, роман 
(начальные 
представления) 

Повесть, роман, 
исторический 
роман, семейные 
записки, 
хроники, 
мемуары. 

Знать: почему роман 
«Капитанская дочка» 
называют поэтическим 
завещанием Пушкина; как 
соотносится в 
произведении историческая 
правда и художественный 
вымысел; понимать: 
особенности жанра, 
идейно-художественное 
содержание романа, место 
обычного человека в 
великих исторических 
событиях; 
уметь: находить и 
объяснять приметы романа в 
его композиции, смысл 
эпиграфов, различать 
историческую правду и 
художественный вымысел, 
анализировать роль 
пословиц и поговорок, 
пейзажа, деталей в описании 
событий и в раскрытии 
характеров героев; объяснять 
связь описания картин 
природы с развитием 
сюжета 

Составить 
таблицу -
сравнение 
описание 
внешности 
Пугачева в 
материалах 
Военной коллегии, 
«Истории 
Пугачева» и 
«Капитанской 
дочке». 
 

Историческа
я песня 
«Правеж» и 
народная 
разбойничья 
песня «Не 
шуми, мати 
зеленая 
дубровушка
» 

Подготовить 
цитатный 
материал к образу 
Гринева 
 

  

22-

23 

Аудиторно
е 
сочинение  
№2 (по 
роману 
А.С.Пушкин
а 
«Капитанск
ая 
Дочка» 

Урок 
развити
я 
речи 
 

Тема, идея, план. 
Гринев в жизненных 
испытаниях 

 Уметь: обдумывать тему, 
ставить перед собой 
вопросы, определяющие 
ход рассуждения, 
определять основную 
мысль сочинения в 
соответствии с заданной 
темой, составлять план 
сочинения и следовать 
логике данного плана при 
написании работы, 
фиксировать свои мысли, 
читательские переживания, 

Редактирование 
написанного. 
Создание 
сочинения 
«Береги честь 
смолоду» (Гринев 
в жизненных 
испытаниях)  

 Прочитать 
повесть «Пиковая 
дама» 

  



обосновывать свою точку 
зрения, строить 
развернутое высказывание, 
соблюдая нормы 
литературного языка 

24 Повесть 
«Пиковая 
дама» как 
вершина 
пушкинско
й прозы 

комбин
ир 

Нравственно-
философская 
проблематика 
произведения. 
Система образов 
персонажей в 
повести. Образ 
главного героя 
повести и 
«наполеоновская» 
тема. Композиция 
повести.  
Особенности 
использования 
фантастического. 

Мирандоль, 
понтировать, 
фижмы, 
дворецкий, 
кабалистика 

Знать: историю создания 
повести, понимать: её 
нравственную 
проблематику, особенности 
жизненной философии 
героя, уметь: 
сравнивать «Пиковую 
даму» с другими 
произведениями 
пушкинской прозы;  
объяснять  
художественное 
своеобразие повести, 
тайны стиля (строй фразы, 
особенности лексики, темп 
повествования), различие в 
музыкальной 
интерпретации и   
исполнительских стилях 
сменой исторических эпох 
и психологической 
зависимостью исполнителя 
от своего времени 

Ответ на вопрос: 
«Как объяснить 
обращение 
Пушкина к 
прозе?» 

Опера 
Чайковского 

Прочитать 
«Мцыри» 

  



25 Кавказ в 
жизни и 
творчестве 
М.Ю. 
Лермонтов
а. 
Особенност
и 
композици
и и  
смысл 
финала 
поэмы 
«Мцыри» 

комбин
ир 

Жизнь и творчество 
поэта (обзор). 
История создания 
поэмы «Мцыри». 
Философский 
смысл эпиграфа. 

Алтарь, прах, 
чадра и др. 

Понимать, что значил 
Кавказ для Лермонтова- 
поэта, Лермонтова-
человека, Лермонтова-
офицера; знать: факты 
жизни и творчества поэта, 
связанные с Кавказом, 
историю создания поэмы, 
ее сюжет, понимать тему и 
идею произведения; уметь 
выявлять структурные 
особенности поэмы, 
объяснять связь эпиграфа с 
темой и идеей, роль 
монолога в раскрытии 
внутреннего мира героя 

Составить план 
поэмы 

Портрет 
поэта, 
фонохрестом
а- 
тия 

Подготовить 
пересказ «Жизнь 
Мцыри в 
монастыре», 
«Характер и 
мечты юноши-
послушника» 

  

26 

 

Судьба 
свободолю
би- 
вой 
личности в 
поэме 

комбин

ир 

Трагическое 
противостояние 
человека и 
обстоятельств. 
Романтический 
герой. 
Свободолюбие 
личности в поэме. 
Роль вступления, 
лирического 
монолога, тема 
природы 
 
 
 

Образ в 
литературе, 
романтический 
герой, исповедь 
 
 
 

Понимать духовный мир, 
мысли и чувства героя, 
трагические противоречия 
между огромными силами 
его души и жизненными 
обстоятельствами; замысел 
автора; выявлять способы и 
средства раскрытия образа 
главного 
героя поэмы (пейзаж, 
портрет, деталь, 
изобразительно-
выразительные средства); 
уметь давать 
характеристику 
литературному герою 

Составить план 
характеристики 
главного героя. 
 

Иллюстраци
я художника 
И.Тоидзе 
(эпизод боя с 
барсом) 

Выучить наизусть 
отрывок из поэмы 

  



27 «Мцыри 
как 
романтичес
кая поэма 

комбин

ир 

Литературные 
традиции 
романтической 
поэмы. Способы 
раскрытия образа 
главного героя. В.Г. 
Белинский  о поэме 
«Мцыри» 

Антагонизм, 
пассивный, 
патетика, 
пафос, ямб 

Знать: черты романтизма 
как литературного 
направления, определение 
понятия; уметь: выявлять 
черты романтизма в поэме 
«Мцыри», объяснять её 
своеобразие 
особенностями 
романтизма, 
проявившимися в поэме, 
оценивать лирически 
приподнятый язык поэмы, 
определять стихотворный 
размер 

Тезисы лекции 
учителя, статьи 
учебника 

Иллюстраци
и худ. Л.О, 
Пастернака 
«Исповедь 
Мцыри» 
(1891), 
И.С.Глазуно
ва «Мцыри у 
окна 
монастырско
го храма» 
(1964) 

Написать о каком-
либо событии 
своей жизни (или 
жизни 
вымышленного 
героя) от 1 лица 

  

28 Анализ 
эпизода из 
поэмы М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 
 

Урок 
развити
я 
речи 

Эпизод «Исповедь 
Мцыри» 

 Уметь: определять 
границы эпизода в 
произведении, его тему, 
насколько он важен в  
раскрытии темы всего 
произведения, его роль в 
композиции, давать 
характеристику персонажу, 
проследить развитие его 
чувств, оценивать 
особенности речи, 
определять роль 
изобразительно-
выразительных средств в 
эпизоде 

Анализ эпизода  Прочитать 
комедию Н.В. 
ГОГОЛЯ «Ревизор». 
Инд. задание:  
подготовить 
сообщение о 
постановке 
«Ревизора» в 
Москве 

  

29 Н.В.Гоголь 
-писатель-
сатирик. 
История 
создания 
комедии 
«Ревизор» и 
ее первой  
постановки 

комбин

ир 

Слово о писателе. 
Жизненная основа 
комедии «Ревизор». 
«Ревизор» в театре 

Комедия, драма, 
коллизия, 
конфликт, 
сюжет, 
экспозиция, 
завязка, 
кульминация, 
развязка 
декорация, 
монолог, 
режиссер  
костюмер,, 
мизансцена, 
ремарка, 
реплика. афиша  

Знать: факты жизни и 
творческой деятельности 
Н.В. Гоголя, исторические 
события, отраженные в 
комедии, творческую и 
сценическую истории пьесы 
,реакцию на нее зрителей и 
императора  
Николая I,противоречивые 
оценки пьесы 
современниками; 
понимать идейный 
замысел комедии; уметь 
объяснять отношение 
современников и 
императора к пьесе Н. В. 

Ответ на вопрос: 
«Почему комедия 
Гоголя была 
воспринята 
чиновничьим 
миром резко 
отрицательно?» 

Портрет 
писателя 

Перечитать первое 
действие комедии, 
определить, что 
является завязкой. 
Составить таблицу 
о чиновниках 
города (имя, сфера 
городской жизни,  
которой он 
руководит, 
информация о 
положении дел в 
этой сфере, 
характеристика 
героя). 
 

  



Гоголя 

30 Разоблачен
ие 
нравственн
ых и 
социальны
х пороков 
чиновничье
й России. 

комбин

ир 

Разоблачение 
нравственных и 
социальных пороков 
чиновничьей России. 
«Ревизор» в 
современных 
постановках 

Оригинал, 
инкогнито, 
министерия, 
предуведомить, 
взяточничество, 
казнокрадство, 
самоуправство, 
произвол, 
безнаказанность
, 
мошенничество, 
подобострастие, 
фантасмагория 

Знать: содержание 
комедии, понимать ее 
сюжет, черты 
общественного строя 
России первой половины 
19 века, обстоятельства, 
приведшие чиновников к 
их роковой ошибке; уметь 
подтверждать примерами 
из первого действия пьесы 
повсеместность произвола 
и беззакония властей, 
изображенных Гоголем, 
почувствовать нарастание 
страха, стремительность 
развития первого действия, 
определять завязку 
действия 

Ответ на вопрос: 
«Какие 
общественные 
пороки обличает 
Гоголь в 
деятельности 
городничего и 
чиновников 
уездного 
города?» 

Фонохресто
ма- 
тия 
Иллюстраци
я худ. 
П.Боклевско
го 

Перечитать 
действие II, III 
комедии. 
Сравнить 2 сцены 
первого действия 
(3 и 5 явления). 

  



31 
 

Хлестаков 
и 
хлестаковщ
ина 
(2-3 
действия) 

комбин

ир 
 

Мастерство Гоголя-
драматурга в 
создании образа 
Хлестакова. 
Авторские средства. 
Хлестаковщина как 
нравственное 
явление 

Пассаж, 
назидательность
, в эмпиреях, 
партикулярный, 
нотация, 
подорожная и 
др. 

Уметь анализировать 
поступки, поведение, 
характер Хлестакова в 
различных ситуациях; 
оценивать речь героя, 
отражающую особенности 
его характера и 
взаимоотношения с 
другими персонажами; 
объяснять роль пятого 
действия в раскрытии 
истинного лица 
Хлестакова; уметь 
сопоставлять разноречивые 
оценки Хлестакова, 
высказывать свою точку 
зрения;  понимать, что 
такое 
хлестаковщина 

Ответ на вопрос: 
«Как вы можете 
объяснить смысл 
фамилии 
Хлестакова?» 

Иллюстраци
и худ. А. 
Кон-
стантиновск
ого 
«Хлестаков 
рассказывае
т», 
«Хлестаков 
берет 
деньги» 

Прочитать статьи 
в книге «Читаем, 
думаем,спорим...» 
и сравнить 3 
мнения о 
Хлестакове - 
самого Гоголя и 
писателей 20 века: 
Д.С.Мережковско 
го и В.Набокова: 
что в этих 
высказываниях 
общего? 

  

32 Образ 
города и 
тема 
чиновничес
тва в 
комедии. 
Смысл 
эпиграфа и  
сатирическ
ая 
направленн
ость 
комедии 
(4-5 
действия)  

комбин

ир 

Мастерство 
построения интриги 
в пьесе, 
особенности 
конфликта. 
Многозначность 
финала пьесы 

 Уметь: объяснять 
композицию пьесы, 
понимать роль «миражной 
интриги», называть 
средства создания образа 
Петербурга 
(«страхоточивого города), 
объяснять значение «немой 
сцены», ее символический 
смысл, композиционную 
роль,сочетание 
комического с 
драматическим; оценивать 
язык комедии, авторское 
отношение к 
изображаемому; 
использовать в своей речи 
выражения, ставшие 
«крылатыми» 

Ответ на вопрос: 
«что положено в 
основу 
взаимоотношений 
в  чиновном 
мире? 

Иллюстраци
и худ. П.М. 
Боклевского, 
Д.Н, 
Кардаковско
го, К.А. 
Константино
в- 
ского, К.А. 
Савицкого 

Озаглавить 
каждое действие 
комедии цитатами 

  



33-

34 

 Сочинение 
по комедии 
«Ревизор» 

Урок 

Р.р 

Теоретико-
литературные 
понятия, изученные 
в первом полугодии 
 

 Знать: содержание 
изученных произведений, 
теоретико-литературные 
понятия; уметь: узнавать 
героя по портрету, 
интерьеру, детали, 
характеристике, реплике; 
анализировать 
прочитанные 
произведения, оценивать 
поступки героев, их речь; 
создавать собственное 
высказывание по 
конкретной речевой 
ситуации 

Творческий зачет 
по станциям: 
«Текстовая», 
«Теоретическая», 
«Проблемная», 
«Творческая» 

 Прочитать 
повесть Н.В. 
Гоголя «Шинель» 

  

35 «Шинель» 
как одна из 
«петербургс
ких 
повестей» 
Гуманисти- 
ческий 
смысл 
повести и 
авторская 
ирония 

комбин Н.В. Гоголь и 
Петербург. 
Проблема личности 
и общества. 
Жизненные 
источники повести. 
Тема «маленького 
человека». Мечта и 
действительности. 
Авторское 
отношение к герою и 
событиям 
Человек, лицо и 
вещь в 
художественном 
мире Гоголя. Образы 
Акакия Акакиевича 
и  «значительного 
лица». Значение  
фантастического 
финала повести. 
Гуманистический 
смысл повести и 
авторская ирония. 
  

Капитан-
исправник, 
серпянка, 
коленкор, 
тавлинка 

Знать: обстоятельства 
жизни Н.В. Гоголя в 
Петербурге в 30-е годы, 
творческую историю 
повести, её сюжет; 
уметь оценивать 
интонации рассказчика при 
обрисовке взрослого 
человека, чиновника, 
«вечного титулярного 
советника» в начале 
повести, изменение стиля 
повествования от 
комического до 
патетического, приводить 
примеры, анализировать 
речь персонажей 
выразительно читать по 
ролям, 
Уметь: анализировать 
текст повести, делать 
выводы об изменениях в 
портрете, поведении, речи, 
настроении Башмачкина с 
появлением шинели; 
оценивать отношение 

Сопоставить 
канцелярский 
анекдот о бедном 
чиновнике с 
повестью: каковы 
черты сходства и 
отличия в сюжете 
анекдота и 
повести? 
Ответ на вопрос: 
«Почему автор 
наделяет героя 
невразумительно
й речью?» 

Иллюстраци
и худ. 
А.В.Ванециа
на и 
Кукрыниксо
в 

Составить план 
повести. 
Прочитать рассказ 
Н.С.Лескова 
«Старый гений» 

  



автора к изображаемому, 
роль «значительного лица» 
в истории Акакия 
Акакиевича, роль 
художественной детали и 
фантастики, выявлять 
общие мотивы, темы и 
своеобразие каждого из 
них; уметь выражать свое 
отношение к героям и 
событиям 

36-

37 

Повесть 
И.С.Тургене
ва «Ася» 

В.ч. Факты биографии и 
творчества писателя, 
история создания  
повести, «Ася» как 
произведение о 
любви, мастерство 
пейзажных 
зарисовок, образ 
героя-
повествователя.   
 

Повесть, 
фабула, герой-
повествователь, 
психологизм 
 
 

Уметь: анализировать 
текст повести, делать 
выводы об изменениях в 
портрете, поведении, речи, 
настроении героев, 
оценивать отношение 
автора к изображаемому,  
роль художественной 
детали и пейзажных 
зарисовок в произведении,  
уметь выражать свое 
отношение к героям и 
событиям 

Письменный 
ответ на вопрос 
«Кто виноват в 
несостоявшемся 
счастье героев?» 

Портрет 
И.С.Тургене
ва, 
Иллюстраци
и, 
презентация 

Прочитать сказку 
Салтыкова-
Щедрина 
«Премудрый 
пескарь» 

  



38 М.Е.Салтык
ов-
Щедрин.Сл
ово о 
писателе, 
редакторе, 
издателе. 
Сказка  
« 
Премудрый 
пескарь» 

В.ч. Факты биографии и 
творчества писателя, 
сатирические сказки 
как сатира на 
общественные 
порядки. 

Ирония, сатира, 
гипербола, 
гротеск, эзопов 
язык. 

Знать: автора, содержание 
сказки, 
литературоведческие 
термины 
Уметь: анализировать 
текст 

 Портрет 
Салтыкова-
Щедрина, 
иллюстрати
вный 
материал 

Прочитать рассказ 
Н.С.Лескова 
«Старый гений» 

  

39 Н.С.Лесков. 
Нравственны
е 
проблемы 
рассказа 
«Старый 
гений» 

комбин

ир 

Слово о писателе. 
Изображение 
психологического 
состояния человека. 
Защита 
обездоленных. 
Сатира на 
чиновничество. 
Развитие понятия о 
рассказе. 
Художественная 
деталь как средство 
создания 
художественного 
образа 

Уряд, 
праведник, 
прификс 

Знать: автора, содержание 
рассказа; уметь выявлять 
нравственные проблемы, 
объяснять смысл эпиграфа, 
названия рассказа; 
определять роль 
художественной детали в 
создании художественного 
образа 

Составить 
вопросы по 
каждой главе. 

Портрет 
писателя, 
репродукция 
картины 
И.Пчелко 

Прочитать рассказ 
Л.Н.Толстого 
«После бала» 
 

  

40 Л.Н.Толстой
. Слово о 
писателе. 
Социально-
нравственны
е проблемы 
в рассказе 
«После 
бала». 

комбин

ир 

Слово о писателе. 
«После бала» как 
воспоминание о 
впечатлениях 
юности. Герои и их 
судьбы. 
Обличительная сила 
рассказа 

Камергер, 
фероньерка, 
даггеротипный, 
шпицрутены 

Знать: факты жизни и 
творческого пути писателя, 
историю создания рассказа, 
его содержание; понимать 
жизненную позицию 
главного героя, перекличку 
двух эпох, изображенных 
писателем:40-е годы 19 
века (время Николая I) 
и900-е годы; объяснять 
причину обращения 
писателя к давно 
прошедшим событиям, 
понимать обличительную 

Ответ на вопрос: 
«Как связан 
рассказ с 
записями в 
дневнике и 
приведенными 
от- рывками из 
публицистически
х сочинений 
писателя?» 

Портрет 
писателя, 
иллюстраци
я худ. 
В.Гильберта 
-эпизод 
«Бал», худ. 
Е. Лансере -
эпизод 
«Сквозь 
строй», Х.Г. 
Гейслера 
«Наказание 
палками»  

Составить 
письменно 
композиционный 
план рассказа 

  



силу рассказа, «срывание 
масок» с людей, 
нарушающих законы 
добра, давать 
характеристику главному 
герою рассказа 

41 Особенност
и сюжета 
композици
и рассказа. 
Автор и 
рассказчик 
в 
произведен
ии 

комбин

ир 

Решение темы 
любви в рассказе. 
Идея нравственного 
самосовершенст- 
вования. 
Мастерство 
Л.Н.Толстого в 
рассказе «После 
бала». Приём 
контраста в рассказе  
Иван Васильевич как 
герой-рассказчик. 
Психологизм 
рассказа. Роль 
художественной 
детали в раскрытии 
характеров. 

Совесть, честь, 
долг, 
гуманность, 
достоинство 

Знать: тему и идею 
рассказа; 
уметь: определять 
раскрытие жизненных 
противоречий и позиции 
писателя, значение 
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных средств, 
художественных деталей 
для характеристики героев 
в разных ситуациях, роль 
антитезы как способа 
построения рассказа; 
выявлять авторское 
отношение к героям, давать 
характеристику 
персонажам рассказа с 
учетом отношения автора; 
определять нравственные 
свойства личности Ивана 
Васильевича (главные в его 
поведении) 

Ответ на вопрос: 
«Какие детали 
портрета и 
поведения 
полковника во 
время экзекуции 
помогают понять 
привычность и 
будничность 
творимой им 
жестокости?» 

Фонохресто
ма- 
тия  

Подготовить 
характеристику 
Ивана 
Васильевича 

  



42 Пейзажная 
лирика 
поэтов 
второй 
половины 
19 века. 
Ф.И.Тютче
в, А.А.Фет 

Урок 
развити
я 
речи 
 

Слово о поэтах. 
Поэзия родной 
природы в 
творчестве 
Ф.И.Тютчева 
(стихотворение 
«Осенний 
вечер»)и 
А.А.Фета 
(«Последний 
ландыш»). Образная 
яркость 
И философская 
глубина лирики 
Тютчева. 
Размышления поэта 
о тайнах 
мироздания, 
взаимоотношения 
человека и природы. 
Тема могущества и 
бессилия человека. 
«Культ мгновения» в 
лирике Фета. 
Радость слияния 
человеческой души с 
миром природы. 

 Уметь: выразительно 
читать стихотворение, 
подчеркивая 
эмоциональный пафос, 
объяснять состояние души 
лирического героя,чувство 
родной земли в пейзажной 
лирике; определять роль 
изобразительно-
выразительных 
средств в раскрытии идеи 
произведения 

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета и 
других поэтов 19 
века (А.Н. 
Майков «Поле 
зыблется 
цветами...», М.Ю. 
Лермонтов 
«Осень», А.С. 
Пушкин «Цветы 
последние 
милей...») 

Портреты 
поэтов 

Выучить наизусть 
одно из 
стихотворений. 

  

43 А.П.Чехов. 
Рассказ 
«О любви» 
как 
история об 
упущенном 
счастье 

комбин
ир 

Слово о писателе. 
Поэтика рассказа «О 
любви». 
Психологизм 
художественной 
литературы 
(развитие 
представлений) 

 Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, содержание 
рассказа, его тему; 
уметь выявлять 
философский смысл 
рассказа, понимать 
конфликт между течением 
жизни в чеховском мире и 
любовью; выявлять 
отношение автора к герою, 
роль пейзажа в рассказе 

Ответ на вопрос: 
«Что значит для 
Алехина 
стремление «жить 
по правде»?» 

Портрет 
писателя, 
иллюстрация 
худ. 
В.Панова 

Ответить на 
вопрос (на выбор): 
1) «Кто прав и 
кто 
виноват в безвы- 
ходной 
ситуации?»; 
2)«Правильно ли 
поступил герой?» 

  

                                                                                                                      Русская литература 20 века (20 час) 



44 И.А. Бунин. 
Рассказ 
«Кавказ». 

комбин
ир 

Слово о писателе.  
Проблема счастья в 
рассказе. 
Художественное 
мастерство Бунина-
прозаика. 
Психологизм прозы 
писателя. 

 Знать автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, содержание 
рассказа; уметь: 
определять тему рассказа, 
оценивать особенности 
бунинской прозы и 
бунинского историзма; 
объяснять роль пейзажа 
произведения, его связь с 
настроением героев, 
сопоставлять 
произведения, 
раскрывающие одну 
проблему 

Ответ на 
вопрос: 
«Кто 
виноват в 
трагедии, 
которой 
завершает
ся текст 
рассказа?» 

 Прочитать рассказ 
А.И. Куприна 
«Куст сирени» 

  

45 

 

 

 

 

 

А.И. 
Куприн. 
Рассказ 
«Куст 
сирени». 
Основная 
сюжетная 
линия 
рассказа 
и его 
подтекст 

комбин
ир 

Слово о писателе. 
Нравственные 
проблемы рассказа 
«Куст сирени». 
Представления о 
любви и семейном 
счастье.  
Своеобразие 

главного героя. 

Гуманистический 

пафос произведения 

Куприна. Понятие о 

сюжете и фабуле. 

Нравственность, 
сюжет, фабула 

Знать автора, факты  
жизни и творчества 
писателя, сюжет рассказа; 
выявлять нравственные 
проблемы произведения, 
определять его 
художественную идею; 
уметь давать 
сравнительную 
характеристику героев, 
собственную оценку 
изображенного, оценивать 
позицию автора 

Составить 
план 
рассказа 

 Прочитать рассказ 
«Челкаш» 

  



46-

47 

Певец 
света -
М.Горький. 
«Явление 
босяка» в 
рассказе 
«Челкаш». 
Герои и их 
судьбы 

Вн. 
чтен.. 
 

Слово о писателе. 
История создания 
рассказа «Челкаш». 
Смысл конфликта 
между Челкашом и 
Гаврилой. 
Авторское 
представление о 
счастье. Роль 
пейзажа в рассказе 

Фелюга, 
пакгауз, 
пестрядь, 
такелаж 

Знать историю создания 
рассказа, его содержание, 
героев; понимать тему, 
идею рассказа, смысл 
конфликта между 
Челкашом и Гаврилой; 
каким представляется 
автору счастье; 
уметь давать 
сравнительную 
характеристику главным 
героям, определять, что 
роднит героев при всем 
несходстве характеров, что 
отличает друг от друга, 
определять роль 
композиции и пейзажа в 
раскрытии характеров 
героев, их поступков и на 
строения, находить 
изобразительно-
выразительные средства, 
используемые автором для 
описания портретов 
действующих лиц и 
окружающей их природы  

Ответ на 
вопрос:  
«Как 
мысль о 
том, что 
Челкаш не 
исключени
е, а один 
из многих, 
связана со 
вступитель
ной частью 
рассказа?» 

Портрет писателя, 
иллюстрация 
художника Б. 
Дехтярева 

Прочитать поэму 
С.Есенина 
«Пугачев» 

  

48 А.А.Блок. 
Слово о 
поэте. 
Историческ
ая тема в 
его 
творчестве. 
Стихотворе
ние 
«Россия» и 
др. 

комбин Слово о поэте. 
Стихотворения 
«Россия», « На поле 
Куликовом». Образ 
России и ее истории. 

 Знать:автора, факты его 
жизни и творческого пути, 
содержание стихов, 
уметь: выразительно 
читать, анализировать 
поэтический текст 

 Портрет поэта, 
иллюстр. материал 

Стихотворение 
«Россия» 
наизусть 

  



49 С.А.Есенин
. «Пугачев» 
-поэма на 
историческ
ую тему 

комбин
ир 

Слово о поэте. 
Характер Пугачева в 
поэме. 
Современность и 
историческое 
прошлое в 
драматической 
поэме Есенина 
Драматическая 
поэма (начальное 
представление 

Эпитет,сравнен
ие,олицетворен
ие.ме- 
тафора 
 
 
 
 

Знать:автора, факты его 
жизни и творческого пути, 
историю создания поэмы 
«Пугачев», подход поэта к 
изображению вождя 
восстания; понимать 
оценку бунта Пугачева 
Есениным; уметь: 
объяснять роль эпитетов, 
сравнений, олицетворений, 
метафор, повторов в тексте 
поэмы, сопоставлять образ 
предводителя восстания в 
разных произведениях 

Анализ 
текста 

Портрет поэта Прочитать 
рассказ 
И.С.Шмелева 
«Как я стал 
писателем» 

  

50 И.С.Шмеле
в. Рассказ 
«Как я стал 
писателем» 

комбин
ир 

Слово о писателе. 
Воспоминания о 
пути к творчеству. 
Сопоставление 
художественного 
произведения с 
докумен-тально-
биографиче-скими 
текстами (мемуары, 
воспоминания, 
дневники) 

Мемуары, 
дневники 

Знать автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности; понимать 
сложный путь творчества 
писателя; уметь 
определять жанр 
произведения, 
сопоставлять 
художественное 
произведение с мемуарами 
и дневниками 

Составить 
небольшо
й рассказ 
о том, как 
проявляет
ся в 
произведе
нии 
характер 
самого 
автора.  

Портрет писателя,  
фонохрестоматия 

Прочитать рассказ 
М.Осоргина 
«Пенсне» 

  



51 М.А.Осорги
н. 
Своеобразие 
рассказа 
«Пенсне» 
Писатели 
улыбаются 

Вн. 
чтен. 
Вн. 
чтен. 
 

Слово о писателе. 
Реальное и 
фантастическое в 
рассказе «Пенсне». 
Мелочи быта и их 
психологическое 
содержание 
Журнал 
«Сатирикон». 
«Всеобщая история, 
обработанная 
«Сатириконом» 
(отрывки). 
Сатирическое 
изображение 
исторических 
событий. 
Ироническое 
повествование о 
прошлом и 
современности 

Метафора, 
олицетворение 
Юмор, сатира, 
гипербола, 
гротеск 

Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности, содержание 
рассказа; понимать 
авторский замысел; уметь 
определять реальное и 
фантастическое в рассказе, 
анализировать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, используемые 
писателем для описания 
необычной «жизни» вещей, 
определять их роль в 
произведении 
Знать историю журнала 
«Сатирикон»; как строится 
юмористическое 
произведение; понимать 
юмористическое освещение 
исторических событий в 
произведении; уметь: 
определять 
художественные средства, 
создающие 
юмористический или 
сатирический эффект, 
отличать плоскую и 
неумную шутку от 
настоящего юмора 

Выборочн
ый 
пересказ 
текста 
Ответ на 
вопрос: 
«Какие 
художестве
нные 
приемы 
создают 
юмористич
еское 
освещение 
прошедши
х  
событий»? 

Портрет писателя Придумать 
историю какого-
либо предмета, 
отталкиваясь от 
тех действий, 
которые 
определил ему 
писатель 
Прочитать 
рассказы Н.Тэффи 
«Жизнь и 
воротник», М. 
Зощенко 
«История 
болезни» 

  



52 Художеств
ен- 
ное 
своеобразие 
рассказов 
Н.Тэффи 
«Жизнь и 
воротник» 
и 
М.Зощенко 
«История 
болезни» 

комбин
ир 

Слово о писателях. 
Сатира и юмор в 
рассказах Н.Тэффи 
«Жизнь и воротник» 
и М.Зощенко 
«История болезни».                                                    

«Смех сквозь 
слезы» 

Знать факты жизни и 
творческой деятельности 
писателей; 
уметь: отмечать 
афористичность, краткость 
речи, завершенность 
фразы, ироничное 
отношение к слабостям 
человека в рассказе 
Н.Тэффи, сочетание 
проникновенных и 
правдивых чувств в 
рассказе 
М.Зощенко, понимать 
абсурдность 
происходящего в 
сатирических 
произведениях 

Художест
венный 
пересказ 
текста. 

Портрет писателей,  
фонохрестома-тия 

Подготовить 
художественный 
пересказ 
рассказов 
Н.Тэффи и 
М.Зощенко 

  

53 А.Т. 
Твардовски
й – поэт-
гражданин. 
История 
создания 
поэмы 
«Василий 
Тёркин», её 
читательска
я судьба. 

комбин
ир 

Жизнь и творчество 
поэта (обзор). 
Творческий замысел 
«Василия Тёркина» 

 Знать  факты жизни и 
творческого пути писателя,  
историю создания поэмы 
«Василий Тёркин», 
композицию поэмы; 
понимать еёсюжет, который 
складывался по мере хода 
всенародной 
войны, соотношение 
жизненной правды и 
художественного вымысла, 
тему исторической памяти 

Составлен
ие 
цитатного 
плана 
статьи 
«Как был 
написан 
«Василий 
Теркин» 

Портрет поэта Прочитать главы 
«Гармонь», «Два 
солдата», «Кто 
стрелял?» 

  

54 Поэма 
«Василий 
Тёркин» - 
книга про 
бойца и для 
бойцов 

комбин
ир 

Тема человека на 
войне в поэме. 
Особенности сюжета 
поэмы. Отражение 
русского 
национального 
характера в 
образе Василия 
Тёркина. 

Рефрен, 
контраст, 
антитеза 

Знать содержание глав, 
уметь анализировать, как 
автор создаёт живой и 
убедительный народный 
характер, какими 
средствами поэт 
подчёркивает предельную 
степень обобщённости в 
образе героя, своеобразное 
воплощение черт русских 
богатырей 

Ответ на 
вопрос: 
«Какие 
качества 
героя 
позволили 
автору 
сказать: 
«Тёркин 
дорог на 
войне…?» 

Иллюстрации худ. 
О.Верейского 

Прочитать главу 
«От автора» 
 

  



55 Композици
я и язык 
поэмы 
«Василий 
Теркин». 
Сплав 
трагическо
го и 
комическог
о, 
народность 
языка 
«Книги о 
бойце» 

комбин
ир 

Тема родины, её 
воплощение в поэме. 
Герои и автор в 
поэме. Особенности 
языка и стиля 
поэмы. Юмор. Связь 
фольклора и 
литературы. 
Композиция поэмы. 
Авторские 
отступления как 
элемент композиции 
(начальные 
представления) 

Лироэпический 
жанр,  
лирические 
отступления 

Понимать: жанро-во-
стилевые и сюжетно-
композиционные 
особенности поэмы; 
Уметь: находить в поэме 
сочетание героики и 
юмора, объяснять, что 
придает законченность 
поэме, роль авторских 
отступлений, стилевое 
многообразие поэмы, 
включение лирических 
глав; уметь находить 
сходство и различие между 
автором и его героями 

Ответ на 
вопрос: 
«Как вы 
понимаете 
объяснени
е автора о 
том, 
почему в 
книге нет 
сюжета?» 

Фонохрестома- 
тия, иллюстрации 
худ. О.Верейского к 
главам «На 
привале», 
«Переправа» 

Подготовить 
выразительное 
чтение наизусть 
одной из глав 
поэмы «Василий 
Теркин». 
Прочитать 
рассказ 
А.П.Платонова 
«Возвращение». 

  

56 А.Платонов
. Картины 
войны и 
мирной 
жизни в 
рассказе 
«Возвраще
ние» 

Вн. 
чтен. 
 

Слово о писателе. 
Утверждение 
доброты, 
сострадания, 
гуманизма в душах 
солдат, вернувшихся 
с войны. 
Изображение 
негромкого 
героизма 
тружеников тыла. 
Нравственная 
проблематика и 
гуманизм рассказа 

 Знать факты жизни и 
творческой деятельности 
писателя, содержание 
рассказа, его сюжет, 
определять смысл названия 
рассказа, 
уметь анализировать 
текст, объясняя состояние 
человека, вернувшегося с 
войны, столкнувшегося с 
трудными 
обстоятельствами мирной 
жизни, чувства жены героя 
и его детей, переживших 
тяготы войны; наблюдать 
за языком писателя, 
объяснять его отношение к 
изображенному 

Ответ на 
вопрос: 
«Почему 
Иванов 
откладыва
л 
радостный
, 
тревожны
й час 
свидания с 
семьей?» 

Портрет, 
иллюстрация худ. 
И.Пчелко 

Прочитать 
стихотворения 
послевоенного 
периода и 
проанализировать 
их (В.С.Высоцкий 
«Штрафные 
батальоны», 
Б.Окуджава «До 
свидания, 
мальчики», 
Е.Винокуров «В 
полях за Вислой 
сонной...») 

  



57 Стихи и 
песни о 
Великой 
Отечествен
ной войне: 
М.Исаковск
ий 
(«Катюша», 
«Враги 
сожгли 
родную 
хату»), 
Б.Окуджава 
(«Песенка о 
пехоте», 
«Белорусск
ий вокзал»), 
А. 
Фатьянов 
(«Соловьи..
.»), Л. 
Ошанина 
(«Дороги»). 

комбин
ир 

Боевые подвиги и 
военные будни в 
творчестве 
М.Исаковского 
(«Катюша», «Враги 
сожгли родную 
хату»), Б.Окуджава 
(«Песенка о 
пехоте», 
«Белорусский 
вокзал»), 
А. Фатьянова 
(«Соловьи...»),  Л. 
Ошанина 
(«Дороги»). 
Выражение в 
лирической песне 
сокровенных чувств 
и переживаний 
каждого солдата 

 Знать авторов 
стихотворений, 
композиторов, положивших 
стихи на музыку; уметь 
объяснять тематику 
стихотворений, их 
музыкальность, простоту 
сюжета, объяснять жанр 
лирической песни, 
сопоставлять фронтовые 
песни с песнями 
народными, стихотворения 
о войне, написанные в 
военные годы и в мирное 
время 

Выразител
ьное 
чтение 
стихотвор
ений. 

Фонохрестома- 
тия 

Наизусть стих. по 
выбору 

  

58 В.Быков 
«Обелиск» 

В.ч. Тема Великой 
Отечественной 
войны в литературе 
второй половины 20 
века 

 Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности; сюжет 
повести,  героев; уметь 
определять основную 
мысль, видеть 
нравственные проблемы 
произведения 

  Прочитать 
рассказ 
В.П.Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня 
нет» 

  



59 В.П.Астафь
ева.автобио
графичност
ь рассказа 
«Фотограф
ия, на 
которой 
меня нет» 

комбин
ир 

Слово о писателе. 
Проблема 
нравственной 
памяти в рассказе. 
Развитие 
представлений о 
герое-
повествователе 

Талина, увал, 
катанки, туес, 
сарана, 
сокровенный, 
хронология, 
ассоциации 

Знать: автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности; сюжет 
рассказа, его героев; уметь 
определять основную 
мысль рассказа 
(непреходящая 
историческая память 
народа), отмечать 
непринужденность живых 
интонаций народной 
русской речи, определять 
художественную роль 
отступлений; понимать 
человеческие характеры и 
взаимоотношения между 
людьми  

Ответ на 
вопрос: 
«Как 
меняется 
взгляд 
героя на 
фотограф
ию?» 

Портрет писателя, 
иллюстрации худ. 
И.Пчелко 

Прочитать 
рассказ «Экспонат    
№» Б.Васильева. 

  

60 Аудиторно
е сочинение 
№ 3 (по 
произведен
иям о 
Великой 
Отечествен
ной войне 

Урок 
развити
я 
речи. 
 

Отзыв на 
произведение о  
Великой 
Отечественной 
войне. Тема, идея, 
сюжет 
произведения, 
конфликт, 
характеры 
персонажей. 
Авторское 
отношение к 
изображаемому 

 Уметь написать отзыв на 
прочитанную книгу, 
обосновать свой выбор, 
определить тему, идею 
произведения, объяснить, 
как тема раскрывается 
(через сюжет, особенности 
построения, характеры 
персонажей), как 
выражается авторское 
отношение в произведении, 
определить 
художественные 
достоинства произведения 

Отзыв     

61 Своеобрази
е русской 
поэзии 20 
века. 
Художеств
енное 
своеобразие 
лирики 
Н.Рубцова 

комбин
ир 

Слово о поэте. 
Стихотворения о 
прошлом и 
настоящем России, о 
любви поэта к 
Родине 

 Знать автора, факты его 
жизни и творческой 
деятельности; «видеть» 
творческий почерк поэта; 
уметь анализировать 
произведение, находить и 
определять роль 
литературных приемов и 
средств, используемых 
автором для выражения 

Выразител
ьное 
чтение и 
исполнени
е песен на 
стихи 
Н.Рубцова 

Портрет поэта, 
песни на стихи 
Н.Рубцова: 
композиторы и 
исполнители А. 
Морозов, А. 
Барыкин 

    Наизусть стих. 
по выбору, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

  



(«По 
вечерам», 
«Встреча», 
«Привет, 
Россия...») 

чувств 
 

62 Контрольна
я работа по 
литературе 
20 века 

Урок 
контро
ля 

Содержание 
изученных 
произведений. 

 Знать: содержание 
изученных произведений, 
теоретико-литературные 
понятия; уметь: узнавать 
героя по портрету, 
интерьеру, детали, 
характеристике, реплике; 
анализировать 
прочитанные 
произведения, оценивать 
поступки героев, их речь; 
создавать собственное 
высказывание по 
конкретной речевой 
ситуации 

Тест, 
письменн
ый ответ 
на вопрос 

 Прочитать 
трагедию «Ромео 
и Джульетта».     

  

                                                                                                                         Зарубежная литература (5 часов ) 

63- 

64 

У. Шекспир. 
«Ромео и 
Джульетта». 
Конфликт 
любви и 
семейной 
вражды 

комбин
ир 

Слово о писателе. 
Драма как род 
литературы. 
Основной конфликт 
в трагедии.  Судьба 
влюблённых в мире 
несправедливости и 
злобы. Отражение  в 
трагедии «вечных 
тем»: любовь, 
преданность, 
вражда, месть. 
Смысл финала 
трагедии. Трагедия: 
основные признаки 

Конфликт, 
трагический 
герой, драма 

Знать автора, факты его 
биографии и творческой 
деятельности; понимать 
обстановку, в которой 
разыгрывается действие 
пьесы (экзотика 
средневековой Италии, 
родовая вражда); уметь 
объяснять особенности 
жанра, основной конфликт, 
роль монологов-
исповеданий, 
метафоричность речи 
героев, определять 
эпизоды, наиболее 

Ответ на 
вопрос: 
«Как вы 
понимаете 
то, что 
«Ромео и 
Джульетт
у» 
называют 
«оптимист
ической 
трагедией
»? 

Портрет  
драматурга, 
фонохрестома- 
тия, иллюстрации 
худ. 
Д.А. Шмаринова 
«Монтекки и 
Капулетти», «Ромео 
и Джульетта», Ф.Д. 
Константинова 
«Поединок Ромео с 
Тибальтом» 

Прочитать сонеты 
Шекспира 
№66,76,90,91, 
130, 147 

  



жанра значимые для понимания 
идеи трагедии, делать 
выводы об утверждении 
бесценности и вечности 
любви  

65 Ж.Б.Молье
р. Время, 
личность, 
судьба. 
История 
создания 
комедии 
«Мещанин 
во 
дворянстве
» 

комбин
ир 

Жизнь и творчество 
писателя (обзор). 
Особенности 
классицистической 
драматургии. 
«Мещанин во 
дворянстве» как 
комедия нравов и 
характеров. 

Мещанин, 
резонер; 
театроведческая 
лексика: труппа, 
актер, режиссер, 
премьера, 
драматический 
писатель 

Знать автора, факты его 
биографии и творческой 
деятельности (путь Мольера 
к театру и литературе, судьба 
великого драматурга); 
понимать особенности 
драматического 
произведения эпохи 
классицизма, основной 
конфликт (столкновение 
разумного и неразумного 
начал, правила трех 
единств) 

Ответ на 
вопрос: 
«Что 
такое 
мещанств
о?» 

Портрет писателя Систематизироват
ь материал о 
Журдене по I и II 
действиям. 
Прочитать 3-5 
действия пьесы. 

  

66 Сатира на 
дворянство 
и 
невежестве
нность 
буржуа. 
Герои 
пьесы и 
особенност
и их 
изображени
я 

комбин
ир 

Идейно-
художественный 
анализ 3-5 действия. 
Герой-резонер, 
носитель разумного 
начала в пьесе. 
Сатирический образ 
господина Журдена.  
Журден и 
аристократы. 
Комедия Мольера в 
сопоставлении с 
драматургией 
Д.И.Фонвизина 

Сатира Понимать: смысл 
сюжетной линии Клеонт - 
Люсиль в композиции 
комедии, способы 
раскрытия автором 
цинизма и 
самовлюбленности 
аристократов; уметь 
определять приемы 
создания Мольером 
комических ситуаций, их 
роль в пьесе; объяснять 
конфликт комедии, уметь 
составлять характеристику 
персонажей, определять 

Ответ на 
вопрос: 
«Какова 
роль 
Клеонта в 
пьесе?» 

Фонохрестома- 
тия 

Подготовить 
материалы к 
написанию 
сочинения 

  



 

 

Оценка устных ответов 

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

идейно-художественное 
родство сатиры Мольера и 
Фонвизина 

67 Аудиторно
е 
сочинение 
№4  (по 
произведен
иям 
зарубежной 
литературы
) 

Урок 
развити
я речи 

  Уметь: обдумывать тему, 
ставить перед собой 
вопросы, определяющие 
ход рассуждения, 
определять основную 
мысль сочинения в 
соответствии с заданной 
темой, составлять план 
сочинения и следовать 
логике данного плана при 
написании работы, 
фиксировать свои мысли, 
читательские переживания, 
обосновывать свою точку 
зрения, строить 
развернутое высказывание, 
соблюдая нормы 
литературного языка 

Написани
е 
сочинения 

    

68 Урок-
рекомендац
ия книг для 
чтения 
летом 

В.ч.         



1.        Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.        Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.         Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания         изученного произведения. 

4.         Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5.         Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при 

анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 



Оценка сочинения 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса: 

-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

  стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

  написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

  допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

   логическое и последовательное в изложении содержания; 

   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 



в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 

   обнаруживается владение основами письменной речи; 

     в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

         Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли;  

        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

Оценка тестирования: 

"5" – 100% - 85% 

"4" – 84% -  

"3" – 50% - 65% 

            "2" – менее 50% 

 


