
 



 

Рабочая программа по литературе в 5-11 классах по учебнику под редакцией В.Я.Коровиной.   

  

Пояснительная записка  

Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных образовательных программ», 

включает компонент литературного образования, обеспечивает выполнение государственных стандартов.  

В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского образования», принятую 

Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык, культуру и уважающего традиции и культуру других 

народов. Главная отличительная особенность программы в том, изучение литературы как эстетического и 

национальноисторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство 

гармонического развития личности.  

Отсюда цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве 

познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

Компетентность читателя предполагает:  

- способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных ценностей 

национальной и мировой художественной культуры;  

- готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором через текст;  

- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуальных и 

творческих способностей;  



 

- освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной 

адаптации учащихся;  

  

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается освоение литературы в 

процессе творческой читательской деятельности.  

Цель литературного образования определяет его задачи:  

1. Поддерживать  интерес  к  чтению,  сложившийся  в  начальной  школе,  формировать 

 духовную  и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений 

различного уровня сложности.  

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру 

читателя-школьника.  

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 

знания о литературе, писателях, их произведениях.  

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного 

восприятия текста.  

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир 

нравственного выбора.  

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и 

письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).  

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.  



 

В программе для 5 класса выделяются произведения «Для текстуального изучения» и «для обзорного изучения». 

Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского круга» избежать перегрузок учащихся, 

использовать на практике личностно-ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном 

авторами, учащийся обязан освоить определенный минимум). При рекомендации подходов к изучению 

учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной идеи раздела, курса в целом, его 

художественная и эстетическая ценность для учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для 

«Текстуального изучения» рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.) произведения « для обзорного изучения» читаются и 

обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и возможностями учащихся. 

Важно, что текс, прочитанный под определенным углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с 

иной позиции.  Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

(внеклассного) учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках. Главная особенность 

самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся читают новые произведения авторов данного раздела, 

другие главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного восприятия 

художественного произведения. Кроме этого, для домашнего чтения предлагаются произведения других авторов, 

объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения выбор 

автора, объем чтения остается за учащимися. В данной программе не предусмотрены специальные часы для 

уроков внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный объем произведений, не 

входящих в обязательный минимум и обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с 

тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения(из расчета один урок после 

изучения произведений определенного раздела).  

         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества классиков русской литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в 

первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.  

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в 

XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях 



 

литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения 

и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными 

материалами из области гуманитарных наук.   

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведение в этом процессе. 

Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным 

процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.  

  Ввиду того что в курсе изучения литературы в 9 классе уже были изучены темы «А.С.Пушкин», 

«М.Ю.Лермонтов»,, «Н.В.Гоголь», считаю нецелесообразным повторять эти темы в курсе изучения литературы 

10 класса. Поэтому часы, предусмотренные на изучение данных тем в 10 классе, отданы наиболее детальному 

изучению произведений писателей второй половины 19 века.  

        Программа рассчитана на 102 часа учебного времени ( 3 часа в неделю)  

Развитие речи – 17  

        Внеклассное чтение – 10  

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: -  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

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

культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

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

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  



 

- 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;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются:  

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

характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

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

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

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

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

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

др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  



 

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

своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Виды контроляПромежуточный:  



 

• устный пересказ (подробный, краткий, 

выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, 

романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи;  

• выразительное чтение текста художественного 

произведения;  

• заучивание наизусть стихотворных текстов;  

• устный или письменный ответ на вопрос;   

• устное словесное рисование;  

• комментированное чтение;  

• характеристика героя или героев  

(индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений;  

• установление ассоциативных связей с 

произведениями различных видов искусства;  

• определение принадлежности литературного 

(фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру;  

  

• анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта;  

• выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейнотематического содержания произведения;  

• подготовка доклада, лекции на литературную или 

свободную тему, связанную с изучаемым 

художественным произведением;  

• работа с внетекстовыми источниками (словарями 

различных типов, воспоминаниями и мемуарами 

современников, дневниковыми записями писателей, 

статьями и т.д.);  

• составление конспектов критических статей, планов, 

тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю;  

• создание сценариев литературных или 

литературномузыкальных композиций, киносценариев;  

• участие  в  дискуссии,  заседании  круглого 

 стола,  



 

 утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учѐ том мнения оппонентов.  

  

Итоговый:  

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;                            -  письменный 

развѐ рнутый ответ на проблемный вопрос;  

- творческий зачѐ т;                                                                                                                                

- защита проектов.   

  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                                                                                                  

Знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;                                                                                      

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           -   основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; -  основные теоретико-

литературные понятия.  

Уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  



 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- выявлять авторскую позицию;                                                                                                 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументировано формулировать своѐ  отношение к прочитанному произведению;   

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; -  использовать 

приобретѐ нные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐ том норм литературного языка;             

2) участия в диалоге или дискуссии;  

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;                                 

 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений.  

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе  

Для учащихся:                                                                                                                                                                                                       

1. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Л.А.Капитанова. Литература 10 класс. Учеб.дляобщеобразоват. Учреждений. Базовый 

и профил.уровни. В 2 ч., М.: Просвещение, 2011  

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3   

3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества Для 

учителя:  

1. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Л.А.Капитанова. Литература 10 класс. Учеб.дляобщеобразоват. 

Учреждений. Базовый и профил.уровни. В 2 ч., М.: Просвещение, 2011  



 

2. «Сквозь даль времѐ н». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 10 класса. Под редакцией   

В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. «Специальная литература», 1997г.  

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2002.  

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: Просвещение.  

5. Золотарѐ ва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е 

полугодие. - М.: Вако, 2003.  

6. Золотарѐ ва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-е 

полугодие. - М.: Вако, 2003.  

7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 2002.  

8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2004.  

9. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. СПб    

10. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Просвещение.  

   

  

Тематическое планирование уроков литературы  

в 5 классе(68 часов)  

№  
урока  

Содержание урока  Тип урока  



 

I четверть   

1  
Литература как учебный предмет. Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Книга и ее компоненты: обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление. Создатели книги: автор, художник, редактор, корректор, 

оператор. Учебник литературы и работа с ним  

Вводный урок  

2  Фольклор — коллективное устное народное творчество. Малые жанры  Урок чтения и обсуждения произведений  

 

 фольклора. Колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки, считалки, небылицы-перевертыши. Вариативная природа 

фольклора  

 

3  Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки  
Урок знакомства с теоретическими понятиями  

4  «Царевна-лягушка»  Урок чтения и изучения произведения  

5  «Царевна-лягушка». Народная мораль в характерах и поступках героев.  
Образ невесты-волшебницы. Ритмичность сказочного повествования  

Урок чтения и изучения произведения  



 

6  
Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники.  
Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Победа добра над злом. Поэтика волшебной сказки. Постоянные 

эпитеты, повторы. Изобразительный характер формул волшебной сказки.  

Урок чтения и изучения произведения  

7  
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли  

Урок чтения и изучения произведения  

8  
Особенности сюжета сказки. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке народа. Поэтика сказки  

Урок чтения и изучения произведения  

9  
Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». Сказочники. Русские 

народные сказки  

Урок внеклассного чтения  

10  
Начало письменности у восточных славян и возникновение  
древнерусской литературы. Летописание. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича»  

Урок чтения и изучения произведения  

11  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. «Прошлое должно служить современности!» 

(Д. С. Лихачев)  

Урок чтения и изучения произведения  

 



 

12  М. В. Ломоносов: детство, годы учения, научная и литературная 

деятельность. «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные 

истины в поэтической форме. «Красота, великолепие, сила и богатство 

российского языка...»(М. В. Ломоносов)  

Урок чтения и обсуждения произведения  

13  
Роды и жанры литературы. Басня, аллегория, эзопов язык. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

И. А. Крылов: детство, начало литературной деятельности  

Урок чтения и изучения произведений  

14  
И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в 

басне. Патриотическая позиция автора  

Урок чтения и изучения произведения  

15  
И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица». Осмеяние 

пороков: жадности, невежества, неблагодарности, хитрости, глупости  

Урок чтения и изучения произведений  

16  
В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Жуковский-сказочник. 

«Спящая царевна»  

Урок чтения и изучения произведения  

17  
В. А. Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета  

Урок чтения и изучения произведения  

18  
Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев 

баллады  

Урок чтения и обсуждения произведения  

19  
Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители»  

Урок чтения и обсуждения произведения  



 

20  
Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет. 

Нравоучительное содержание  

Урок чтения и обсуждения произведения  

21  В. М. Гаршин. «Attaleaprinceps»: героическое и обыденное в сказке.  
Антитеза как основной художественный прием. Пафос произведения  

Урок чтения и обсуждения произведения  

II четверть  

22  Детство А. С. Пушкина. Годы учения. Стихотворение «Няне». «У  Урок чтения и изучения произведения  

 

 лукоморья дуб зеленый...» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»).  
Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок  

 

23  
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки 

сказки  

Урок чтения и изучения произведения  

24  
Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм. 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна (мачеха и 

падчерица)  

Урок чтения и изучения произведения  

25  
Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народная мораль, 

нравственность: красота внешняя и внутренняя, гармоничность 

положительных героев  

Урок чтения и изучения произведения  



 

26  
Королевич Елисей. Победа добра над злом. Музыкальность пушкинской 

сказки  

Урок развития речи  

27  
М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России. «Бородино». Историческая основа 

стихотворения. Мастерство М. Ю. Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения  

Урок чтения и изучения произведения  

28  
Н. В. Гоголь: детство, годы учения, начало литературной деятельности. 

Народные предания о кладах — основа повести «Заколдованное место». 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Урок чтения и обсуждения произведения  

29  
Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий. Сочетание комического и трагического, светлого и 

мрачного, сатирического и лирического, реального и фантастического  

Урок чтения и обсуждения произведения  

30  Н. А. Некрасов: детство и начало литературной деятельности. «На 

Волге». Картины природы и жизни народа. Раздумья поэта о судьбе 

народа. Подневольный труд, социальная несправедливость. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу  

Урок чтения и изучения произведения  

 

31  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...» — отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный нос». Поэтический образ русской крестьянки.  

Роль сравнений, эпитетов в создании образа русской женщины  

Урок чтения и изучения произведения  



 

32  Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». Анализ стихотворения  Урок-практикум  

33  
И. С. Тургенев: детство, начало литературной деятельности. «Муму». 

Историко-культурный контекст рассказа. Портрет Герасима. Сравнение, 

гипербола  

Урок чтения и изучения произведения  

34  История отношений Герасима и Татьяны  Урок чтения и изучения произведения  

35  Герасим и Муму  Урок чтения и изучения произведения  

36  «Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. Прощание с Муму.  
Возвращение Герасима в деревню  

Урок чтения и изучения произведения  

37  
Духовные и нравственные качества Герасима — сила, достоинство, 

сострадание, великодушие, трудолюбие. Протест героя против 

отношений барства и рабства. Сочинение  

Урок развития речи  

38  Анализ сочинений. Работа над ошибками. Подведение итогов полугодия  Урок развития речи. Итоговый урок  

III четверть  

39  А. А. Фет. «Чудная картина...»: живописность, легкость звучания 

стихотворения. «Весенний дождь»: динамика стихотворения, эффект 

присутствия. «Задрожали листы, облетая...»: стихотворение-метафора.  

Страницы биографии Фета  

Урок чтения и изучения произведений  



 

40  
Л. Н. Толстой: детство, начало литературной деятельности. «Кавказский 

пленник» — рассказ-быль  

Урок чтения и изучения произведения  

41  Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы  Урок чтения и изучения произведения  

42  Жилин и татары. Жилин и Дина. Мысль писателя о дружбе разных 

народов как естественном законе человеческой жизни. Картины природы 

в рассказе  

Урок чтения и изучения произведения  

 

43  А. П. Чехов: детство, начало литературной деятельности. «Хирургия». 

Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор  

Урок чтения и изучения произведения  

44  
Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Весенние воды». А. Н. Плещеев.«Весна». Образ 

лета. И. С. Никитин. «Утро». Ф. И. Тютчев. «Как весел грохот летних 

бурь...»  

Урок чтения, изучения и обсуждения 

произведений  

45  Образ осени. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени  
первоначальной...». А. Н. Майков. «Ласточки». Образ  
зимы. И. С. Никитин. «Зимняя ночь в деревне». И. З. Суриков. «Зима»  

Урок чтения, изучения и обсуждения 

произведений  

46  
И. А. Бунин: страницы биографии. Очерк «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине  

Урок чтения и обсуждения произведения  

47  
В. Г. Короленко: детство, начало литературной деятельности. «В 

дурном обществе»  

Урок чтения и изучения произведения  



 

48  
Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру  

Урок чтения и изучения произведения  

49  
С. А. Есенин: особенности поэзии Сергея Есенина, страницы 

биографии. Стихотворения «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями ...»  

Урок чтения и обсуждения произведений  

50  
П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка». Отличие сказа от сказки  

Урок чтения и изучения произведения  

51  
А.П.. Платонов: страницы биографии. «Никита».Герой сказки. 

Реальные и фантастические события и персонажи.  

Урок чтения и изучения произведения  

52  
С. Я. Маршак: краткий рассказ о писателе. Драма как род литературы. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев»  

Урок чтения и изучения произведения  

53  Роды и жанры литературы. Герои пьесы- 
сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Победа добра над злом  

Урок чтения и изучения произведения  

 

54  В. П. Астафьев: детство писателя. Автобиографичность произведений. 

Рассказ «Васюткино озеро»  

  

55  
Васютки через преодоление испытаний, сложных жизненных ситуаций В. 

П. Астафьев. «Васюткино озеро». Мужество, терпение, любовь к 

природе, знание природы, находчивость главного героя. Поведение 

Васютки в лесу. Открытие нового озера. Становление характера  

  



 

56  
К. Г. Паустовский. «Тѐ плый хлеб». Сюжет и композиция рассказа. 

Мысль автора об ответственности человека перед природой  

Урок чтения и обсуждения произведения  

57  К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Сюжет и композиция рассказа. 

Мысль автора об ответственности человека перед природой  
Урок чтения и обсуждения произведения  

IV четверть  

58  
Сочинение: «„Тайга, наша кормилица, хлипких не любит―. Становление 

характера Васютки (по рассказу В. П. Астафьева „Васюткино озеро―)»  

Урок развития речи  

59  
Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста»  

Урок чтения и изучения произведения  

60  
Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К. М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете...». Поэма-баллада «Сын артиллериста»  

Урок чтения и изучения произведений  

61  Стихотворения И. А. Бунина. «Помню — долгий зимний вечер...»  Урок чтения и изучения произведения  

62  Картина В. М. Васнецова «Аленушка». А. А. Прокофьев. «Аленушка»  
(«Пруд заглохший весь в зеленой ряске...»). Д. Б. Кедрин.«Аленушка» 

(«Стойбище осеннего тумана...»)  

Урок чтения и изучения произведения  



 

63  
Н. М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. 

«Города и годы»  
Урок чтения и обсуждения произведений или 

урок-концерт  

64  Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Юмор  
Урок чтения и обсуждения произведений  

65  Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». 

Смелость, мужество, находчивость главного героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека  

Урок чтения и обсуждения произведения  

66  
М. Твен: страницы биографии. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба, игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями  

Урок чтения и обсуждения произведения  

67  
Дружба Тома и Бекки. Причудливое сочетание в романе реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций  

Урок чтения и обсуждения произведения  

68  Резервный урок    

  

Календарно – тематическое  планирование по литературе в 6 классе  

  

№  

урока   

  

  

                                                               Тема урока    

Дата  

  



 

  

Iчетверть (18 ч., из них на развитие речи -2ч.)  

 

1.  Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев.    

2.  Мифы Древней Греции. Обзорное знакомство с мифами о богах и героях.(учебник-хрестоматия, 

часть.2).  

  

  

 

3.  Р.р. Подвиги Геракла. Конкурс на лучший пересказ мифа (2 часть учебника)     

4.  Гомер. «Одиссея». Знакомство с поэмой. (2 часть учебника)    

 5.  Пафос борьбы, преодоление препятствий, познание неизвестного в поэме.(2 часть учебника)    

6.  Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. (1-я часть учебника)    

7.  Пословицы, поговорки, загадки как малые жанры устного народного творчества    

8.  Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о Кожемяке». «Сказание о Белгородском 

киселе». Отражение исторических событий и народных идеалов в летописях.  

  

9.  

  

Русские басни (из русской литературы 18-19 веков). И.И. Дмитриев «Муха», И.А. Крылов   «Осел и 

Соловей».  

  

10.  И.А.Крылов «Листы и корни», «Ларчик».    

11.  А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений 

поэта.  

  



 

12.  А.С. Пушкин «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни.  

  

13.  А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину». Чувства добрые в лирике А.С. 

Пушкина. «Зимняя дорога». Тема жизненного пути.  

  

14.  А.С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского барства. Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилла Троекурова.  

  

15.  Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости.    

 

 16.  Учитель – француз.    

17.  Романтическая история любви В. Дубровского и М. Троекуровой. Авторское отношение к героям.    

18.  Р.р.Подготовка к домашнему сочинению — ответу на проблемный вопрос: «Почему Владимир 

Дубровский стал разбойником?»  

  

II четверть (14 часов, из низ на р/р. – 1ч.)   

19.  В.ч. А.С. Пушкин. «Повести покойного И.П. Белкина», «Барышня-крестьянка» «Выстрел» (по 

выбору учащихся).  

  

20.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им родине.  

  

21.  

  

М.Ю. Лермонтов. «Листок», «На севере диком», «Утес». Особенности выражения темы одиночества 

в лирике М.Ю. Лермонтова.  

  



 

22.  

  

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.    

23.   И.С. Тургенев. «Бежин луг». Поэтический мир природы в рассказе.    

24.  Сочувственное отношение к крестьянским детям.  

 Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир.   

  

25.  Р.р. Групповая характеристика героев рассказа (устное сочинение).    

26-27.  Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело», «С поляны коршун поднялся». 

Передача сложных, переходных состояний природы и человеческой души.  

  

 

28.  А.А. Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Ещѐ  майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берѐ зы …». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного.  

  

29.  Н.А. Некрасов. «Железная дорога». Картины подневольного труда.     

 30.  Величие народа-созидателя. Художественное своеобразие стихотворения.    

31.  Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Трудолюбие, талант, патриотизм русского 

человека из народа.  

  

32.  Изображение представителей царской власти. Авторское отношение к героям повести. Особенности 

языка повести.  

  

IIIчетверть (20ч., из них на р/р. – 3ч.)  



 

33.  Р.р.Классное сочинение «Изображение лучших качеств русского народа в сказе Н.С. Лескова 

«Левша» (индивидуальная характеристика героя).  

  

34.  А.П. Чехов. Слово и писателе. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и др. рассказы А. Чехонте.    

35.  А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная 

деталь как источник юмора.  

  

36.  Родная природа в стихотворения русских поэтов 19 века.    

37.  Р.р. Анализ одного из стихотворений русских поэтов 19 века (по выбору учителя или учащихся).    

38.    А.С. Грин. «Алые паруса».Знакомство с текстом.    

39.   Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Красота души главных героев.    

40.   А. П. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас.    

 

 41.  Вн. чт. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова.    

42.  

  

М.М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». Нравственная суть взаимоотношений Насти и 

Митраши.  

  

43.   Настя собирает ягоды на Палестинке.    

44.  Митраша попал в беду.  Анализ эпизодов.    

 45.  Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца».    



 

46.  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и природа в сказке-были М.М. Пришвина  

«Кладовая солнца» или анализу эпизодов по выбору: «Настя собирает ягоды на палестинке»,  

«Травка спасает Митрашу»  

  

47.  

  

Стихотворения русских поэтов о Великой Отечественной войне. К.Симонов  «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины….».  

  

48.  Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне.  Д. Самойлов  

« Сороковые» .  

  

49.  В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта русской деревню 

в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа.  

  

50.  Нравственные проблемы рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».    

51.  

  

В.Г. Распутин. Слово и писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени.   

  

 

 52.  Герой повести и его сверстники.    

IV четверть (16 ч., из них на р/р. -  2ч. )  

  

53.  Нравственные проблемы повести В.Г. Распутина «Уроки французского». Роль учительницы Лидии 

Михайловны в жизни мальчика.  

  



 

54.  Р.р.Подготовка к написанию сочинения «Уроки доброты по личным впечатлениям и 

литературному материалу».  

  

55.  

  

56.  

 В.М. Шукшин. Рассказы «Срезал».   Особенности шукшинских героев-чудиков, правдоискателей, 

праведников.  

В.М. Шукшин. Рассказ  «Критики». Анализ рассказа.  

  

57.  

  

Ф. Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Юмор в рассказе.  

Влияние учителя на формирование детского характера.   

  

58.   Родная природа в русской поэзии 20 века: А.А. Блок.    

 59.   Родная природа в русской поэзии 20 века:  С.А. Есенин.       

60.   Родная природа в русской поэзии 20 века: А.А. Ахматова, Н.М. Рубцов  

  

  

61.  Из литературы народов России: А. Тукай, К. Кулиев. Любовь к своей малой родине, верность 

традициям своего народа.  

  

 62.  

  

Уроки, посвященные изучению зарубежной литературы: Сервантес «Дон Кихот». Эпоха 

Возрождения.  

  

63.  Суть гуманизма в романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».    

64.   П. Мериме «Маттео Фальконе».  Образ главного героя в новелле «Маттео Фальконе».    

65.   М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». Анализ эпизодов по выбору.     



 

66.   А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».Иносказательный смысл сказки.    

67.  Р.р. Отзыв на одно из произведений зарубежной литературы.    

68.  Итоговое занятие.    

  

 Классных сочинений – 2  

Домашних сочинений -3Используемая методическая литература:  

1. Журнал «Литература в школе».  

2. В.Я.Коровина. Литература. 6 кл. Методические советы.  

3. Н.В.Егорова, Б.А. Макарова  «Поурочные разработки по литературе в 6 классе».  

4. Примерное планирование по литературе для 6 кл. ОИУУ, 20011 г  

5. Т.А.Крысова, И.В.Золотарева. «Поурочные разработки по литературе. 6 кл.».  

6. Материалы интернета  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (70 ч)  

Примечание.  

Условные сокращения в календарно-тематическом планировании:  

К. – коммуникативная компетенция;  

Р. – рефлексивная компетенция;  



 

КУЛЬТ. – культуроведческая 

компетенция; ЦО. – ценностно-

ориентационная; СП. – смыслопоисковая.  

№  

п/п  
Система уроков  

(тема и цель урока)  

Дидактическа 
я   

модель  

обучения  

Педагогическ 

ие средства,  

формы  

Вид 

деятельности  

учащихся.  
Творческие  и 

индивидуальные 

задания  

Планируемый результат и уровень освоения.  
Компетенции  

Информацион 
но- 

методическое 

обеспечение  

Дата 

проведени 
я  

Учебно-познавательная  

Информацио 
нная  Базовая  

программа  
Продвинутый  

уровень  
план.  факт.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Введение. Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Ц е л и 

:показать влияние 

литературы на 

формирование в 

человеке нравственного 

и эстетического чувства; 

раскрыть понимание 

литературы как 

искусства слова, 

формирующего в 

человеке понятия добра 

и зла, истины, красоты, 

справедливости, совести,  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории,  
иллюстраци 
и,  
репродукции 

картин  

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой,  
демонстраци 
я  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

образную 

природу 

словесного 

искусства.  

У м е т ь :  
составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа.  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественны 

е образы.  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью   

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).   
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе. 

7 кл. / В. Я.  

Коровина   

    

 дружбы, любви, дома, 

семьи, свободы и 

ответственности  

      (М., 2011)    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

2  Устное народное 

творчество. Предания. Ц 

е л и : познакомить с 

понятием «предания», 

использованием этого 

жанра фольклора в 

произведениях писателей; 

познакомить с героями – 

государственными 

деятелями  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 

я  

Лекция, 

беседа, 

работа  

с книгой  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
понятие 

«предание», иметь 

представление о 

месте этого жанра в 

произведениях 

писателей.  

У м е т ь :  
анализировать 

тексты преданий, их 

идейнонравственное 

содержание  

У м е т ь : 

сопоставлять 

исторические 

факты и 

события, 

описанные в 

предании  

Свободная 

работа  с  

фольклорн 

ыми 

текстами  

      

3–4  Былины как 

героические песни 

эпического характера. 

Былина  
«Вольга и Микула  

Селянинович», «Садко». 

Ц е л и :показать 

своеобразие ритмико-

мелодической 

организации былины; 

сравнить былину со 

сказкой:  

сюжет, система образов, 

герои; подчеркнуть 

выражение в былинах 

исторического сознания  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 

я  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

демонстраци 

я  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
своеобразие былин 

как героических 

песен эпического 

характера.  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтику былин. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественног 

о своеобразия 

былин 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

фольклорн 

ыми 

текстами  

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  

материалы 

по 

литературе. 

7 кл. / В. Я.  

Коровина   
(М., 2011). 

Русское 

народное 

поэтическое  

    



 

 русского народа        творчество / 

под ред. А. 

М.  
Новиковой  

(М., 1987)  

  

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

5  Героический эпос в 

мировой культуре. 

Карелофинский 

мифологический эпос 

«Калевала» (фрагмент).  

Ц е л ь : показать, как в 

героическом эпосе 

народа изображается 

его жизнь, 

национальные 

традиции, обычаи, 

трудовые будни и 

праздники  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами 

беседы  

Лекция, 

беседа  
Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
своеобразие 

карелофинского 

мифологическог 

о эпоса.   

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтику 

героического 

эпоса народа. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественног о 

своеобразия 

героического эпоса 

других народов.  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

фольклорн 

ыми 

текстами  

      

6  Пословицы и 

поговорки. Ц е л ь : 

познакомить с 

жанровыми 

особенностями пословиц 

и поговорок; воспитывать 

уважение и любовь к 

богатому и меткому 

русскому слову  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами 

беседы  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

учебником  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

жанровые 

признаки 

пословиц 

и 

поговорок.  

У м е т ь :  
анализировать 

богатство, 

точность и 

выразительност 

ь языка этого 

вида устного 

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

фольклорн 

ыми 

текстами. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      



 

народного  

     творчества       

7  Из древнерусской 

литературы. «Повесть 

временных лет». Ц е л 

ь : дать понятие о 

древнерусской 

литературе  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 

я  

Лекция, 

беседа; 

выразительн 

ое чтение 

фрагментов 

текста  

Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
основные 

характеристики 

древнерусской 

литературы, 

особенности 

летописного 

жанра.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

фольклорн 

ыми 

текстами  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          У м е т ь :  
анализировать 

содержание 

летописи, 

понимать ее 

значимость  

          



 

8  Основы христианской 

морали в «Поучении» 

Владимира Мономаха. Ц 

е л ь : раскрыть 

нравственную основу 

«Поучения» Владимира 

Мономаха: утверждение 

необходимости духовной 

преемственности 

поколений, высоких 

идеалов, таких как 

любовь к ближнему, 

милосердие, 

жертвенность  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная.  
Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь : 

основы 

христианской 

морали.  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

древнерусский 

текст.  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы. Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Свободная 

работа  с 

текстами. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

9  «Повесть о Петре и  

Февронии 

Муромских». Ц е л и : 

познакомить с 

повестью о Петре и 

Февронии Муромских;  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  

Беседа, 

проблемные 

задания; 

творческое 

задание  

Коллективная.  
Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

повести.  

У м е т ь :  
анализировать  

У м е т ь :  
понимать место 

повести в истории 

русской  

Свободная 

работа  с 

текстами. 

Владение 

монологич 

      

 показать, как 

раскрывается тема любви, 

верности слову и долгу, 

святости поступков  

и желаний  

исследовани 
я  

  текст повести, 

понимать 

проблематику  

культуры  еской и 

диалогичес 

кой речью  

   

10  Из русской литературы 

XVIII века. М. В.  

Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого», «Ода 

на день восшествия…» 

(отрывок).  

Частично 

поисковая  
Проблемные 

задания; 

индивидуаль 

ные задания  

Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь : о 

жизни и 

деятельности 

Ломоносова.  
  

У м е т ь :  
самостоятельно 

проводить 

исследование  
художественног 
о  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

текстами.   

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

  Ц е л и : отметить широту 

интересов поэта и 

ученого; познакомить с 

его ролью  в российской 

истории, науке, 

литературе  

      У м е т ь :  
анализировать 

тексты 

произведений 

Ломоносова  

своеобразия 

текстов  
Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

11  Г. Р. Державин. 

«Признание», «На 

птичку», «Река времен 

в своем стремлении…». 

Ц е л и : подчеркнуть 

честность и прямоту  

характера поэта; дать 

представление  о его 

творчестве  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная; частично 

поисковая  

Слово 

учителя; 

проблемные 

задания; 

работа с 

текстом  

Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь : о 

жизни и 

деятельности 

Державина.  

У м е т ь :   
видеть смелость 

поэта в 

изображении 

вельмож, его 

восхищение  

храбростью 

простого народа  

У м е т ь :  
самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественног 

о своеобразия 

поэтических 

текстов, 

чувствовать 

живость и 

естественность 

стиха  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Умение 

исследоват 

ь текст 

художестве 

нного 

произведен 

ия  

      

12  Из русской литературы 

XIX века. А. С. Пушкин.  
Отрывок из поэмы  

Исследовате 

льская  
Проблемные 

задания; 

индивидуаль 

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

поэмы «Медный  

У м е т ь : сопо- 
ставлять 

исторические  

Свободная 

работа  с  
      

 «Медный всадник». Ц е л 

и :  отметить интерес 

поэта к историческому 

прошлому; определить 

авторское отношение к 

героям; отметить 

внимание поэта к теме 

«маленького человека»  

 ные задания   всадник».  

У м е т ь : 

видеть 

особенности 

художественног 

о мира поэмы; 

понимать 

идейное 

содержание 

поэмы  

события и 

события, 

описанные в 

произведении  

историческ 

ими 

источникам 
и и 

литературн 

ыми 

текстами  

   

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

13  А. С. Пушкин. «Песнь  

о вещем Олеге». Ц е л ь 

: раскрыть 

нравственную 

проблематику 

стихотворения: тема 

судьбы и пророчества  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная.  
Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка 

обзора жизни и 

творчества А. 

С. Пушкина  

З н а т ь :  
историческую 

основу 

стихотворения.  
У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст.  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы. Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Выразитель 

ное чтение 

наизусть  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011)  

    

14  А. С. Пушкин. «Борис 

Годунов» (сцена 

вЧудовом монастыре).  
Ц е л ь : познакомить с 

особенностями 

драматического 

произведения  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная, частично 

поисковая  

Слово 

учителя; 

аналитическ 

ая беседа; 

работа  с 

текстом  

Коллективная.  
Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
особенности 

драматического 

произведения.  
У м е т ь :  
анализировать 

текст  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы  

Свободная 

работа  с 

текстом  

      

     произведения, 

понимать его 

тему и идею  

     



 

15  Повесть А. С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель». Образ 

Самсона Вырина и 

тема «маленького 

человека». Ц е л ь : 

познакомить с 

содержанием повести, с 

нравственной 

проблематикой повести  

Исследовате 

льская, 

частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная.  

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге   

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы. Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

    материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011). 

Альбом  

«А. С.  

Пушкин»  

    

16  Повесть А. С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

Образ 

повествователя. Ц 

е л ь : раскрыть 

содержание образа 

повествователя  

Исследовате 

льская, 

частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

понятия  

«образ».  
У м е т ь :  
выделять 

смысловые 

части  

У м е т ь :  
самостоятельно делать 

выводы; строить рассуждения 

на нравственноэтические 

темы, выявлять  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. 

Литература 

в таблицах 

и схемах 

(М., 2010).  
Читаем, 

думаем,  

    



 

     художественног 

о текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать 

героев.  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

авторскую позицию. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

 спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011). 

Альбом  

«А. С.  

Пушкин»  

  

17  Повесть А. С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

Выразительность  

и лаконизм 

пушкинской 

прозы.  

Исследовате 

льская, 

частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная.  
Групповая.   
Индивидуальна 

я: сообщения 

«Особенности 

пушкин-  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать  
художественны 

й текст, 

выражать свое   

У м е т ь :  
характеризовать роль 

изобразительновыразительных 

средств.  

Свободная 

работа  с 

текстами. 

Владение 

монологич 

еской  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  Ц е л ь : раскрыть 

художественное 

своеобразие повести, 

особенности пушкинского 

языка  

    ской прозы», 
«Библейский 

сюжет в 

повести А. С.  

Пушкина»  

отношение к 

прочитанному. 

Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

Продуктивный 

уровень: К., ЦО.  
и 

диалогичес 

кой речью  

Читаем, 
думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе. 

7 кл. / В. Я. 

Коровина.( 

М., 2011).  

Альбом  

«А. С.  

Пушкин»  

    



 

18– 

19  
Р/р. Сочинение на 

свободную тему «Взаимная  
Исследовате 

льская  
Самостоятел 

ьная работа  
Индивидуальна 
я  

З н а т ь : 

содержание  
У м е т ь : 

писать 

сочинения в  

Свободная 

работа   
М.  
Мещерякова 

    

 ответственность родителей 

и детей друг перед другом  

(по повести   
А. С. Пушкина  
«Станционный 

смотритель»  и 

жизненным 

впечатлениям)».  

Ц е л ь : формировать 

навык написания 

сочинения на заданную 

тему  

 над 

сочинением  
 прочитанного 

произведения.  

У м е т ь :  
выбирать жанр 

сочинения, 

составлять план, 

формулировать  
идею, подбирать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное. 

Творческий  

уровень: К., Р.  

жанре 

проблемной 

аналитической 

статьи. 

Творческий  

уровень: К., Р.  

с текстами, 

с  
дополнител 

ьной  
литературо 
й,  
самостояте 

льный 

поиск 

необходим 

ой  
информаци 
и на 

заданную 

тему  

. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М,, 2011).  

А. А.  
Крундышев.  
Как работать 

над 

сочинением 

(СПб., 1992)  

  

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

20  М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения:  
«Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива...». Ц е л 

ь : учить анализировать 

стихотворение  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная.  
Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка 

обзора жизни и 

творчества М. 

Ю. Лермонтова  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтический  

текст.  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

З н а т ь : о 

роли 

романтического 

пейзажа как 

средства 

воздействия на 

читателя.  

У м е т ь :  
выявлять 

пушкинские 

традиции в 

пейзажной 

лирике  

Лермонтова.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  

    

      Продуктивный 

уровень: К., ЦО.  
 7 кл. / В. Я.  

Коровина  
(М., 2011). 

З. Я. Рез.  
Лермонтов в 

школе (Л.,  
1963)  

  



 

21– 

23  
М. Ю. Лермонтов. Поэма  
«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Образ Ивана Грозного и 

тема власти. Калашников 

и Кирибеевич: сила и 

цельность характеров 

героев.  

Ц е л ь : познакомить 

с содержанием 

поэмы, нравственной 

проблематикой 

произведения  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

поэмы; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

З н а т ь :  
особенности  

сюжета поэмы, 

его 

историческую 

основу.  

У м е т ь :  
анализировать 

язык поэмы, 

еѐ  связь с 

устным 

народным 

творчеством. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
самостояте 

льно делать 

выводы, 

строить 

рассуждени 
я на 

нравственн 

оэтические 

темы  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011).  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

                З. Я. Рез.  
Лермонтов 

в школе (Л., 

1963)  

    

24– 

25  
Н. В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

Героикопатриотический 

пафос повести. Остап и 

Андрий,  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка  

З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  

    



 

 принцип контраста  

в изображении 

героев.  Ц е л ь : 

познакомить с 

содержанием 

повести, 

нравственной 

проблематикой 

произведения  

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории,  
иллюстраци 

и  

демонстраци 

я  

обзора жизни 

и творчества 

Н. В. Гоголя  

повести; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

художественны е 

образы.  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

кой речью  материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  

(М., 2011)  

  

26– 

27  
Н. В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». Трагизм 

конфликта отца и сына. 

Столкновение любви  и 

долга в душах героев. Ц е 

л ь : раскрыть 

художественное 

своеобразие повести, 

особенности 

художественного языка Н.  

В. Гоголя  

Исследовате 

льская, 

частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа, 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

понятия 

«деталь» 

произведения.  

У м е т ь :  
выделять 

смысловые 

части 

художественног 

о текста, 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать 

героев.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы, выявлять 

авторскую позицию, 

особенности 

изображения 

человека и природы в 

повести.  

У м е т ь :  
самостояте 

льно делать 

выводы, 

строить 

рассуждени 

я на 

нравственн 

оэтические 

темы  

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  

7 кл. / В. Я.  
Коровина  

(М., 2011)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          Продуктивный 

уровень: К., ЦО.  
Продуктивный 

уровень: К., ЦО.  
        



 

28– 

29  
Р/р. Сочинение на одну из 

тем: «Прославление 

товарищества, осуждение 

предательства в повести»,  
«Сравнительная  

Исследовате 

льская  
Самостоятел 

ьная работа 

над 

сочинением  

Индивидуальна 
я  

Знать :  
содержание 

прочитанного 

произведения.  
Уметь :  

У м е т ь : 

писать 

сочинения в 

жанре 

проблемной 

аналитической  

Свободная 

работа   

с текстами, 

с  
дополнител 

      

 характеристика Остапа 

и Андрия», 

«Изображение природы 

в повести»  

   выбрать жанр 

сочинения, 

составить план, 

сформулировать  
идею, подобрать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное. 

Творческий  

уровень: К., Р.  

статьи. 

Творческий  

уровень: К., Р.  

ьной 

литературо 
й,  
самостояте 

льный 

поиск 

необходим 

ой 

информаци 
и на 

заданную 

тему  

   

30  И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бирюк».  

Ц е л ь : познакомить с 

содержанием рассказа, 

его нравственной 

проблематикой  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Лекция, 

беседа; 

работа   
с книгой;  
демонстраци 
я  

Коллективная.  
Групповая. 

Индивидуальна 

я: сообщение о 

И. С. Тургеневе  

З н а т ь : 

содержание 

понятия  
«художественна 

я деталь».  

У м е т ь :  
составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа.  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять роль 

психологическо 

й детали, 

авторскую 

позицию. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 

. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011).  

    

Продолжение табл.  



 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 

31  И. С. Тургенев.  
Стихотворения в прозе  
«Русский язык»,  

«Близнецы», «Два 

богача». Ц е л и : 

познакомить с 

содержанием 

стихотворений  
в прозе; раскрыть 

особенности жанра, 

авторские критерии 

нравственности  

Исследовате 

льская  
Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

понятий 

«стихотворение 

в прозе», 

«лирическая 

миниатюра».  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

стихотворения в 

прозе.  

Продуктивный  
уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения с 

позиции 

нравственной 

оценки 

поступков 

героев.  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

Владение 
монологич 

еской   
и 
диалогичес 

кой  

речью  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).   
Читаем, 
думаем, 
спорим: 
дидакт. 
материалы 
по 
литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М.,. 2011)  

    

32– 

33  
Н. А. Некрасов. Народные 

характеры и судьбы в 

произведениях поэта. 

«Русские женщины»  
(«Княгиня Трубецкая»), 

«Размышления у 

парадного подъезда». Ц е 

л ь : учить анализировать 

стихотворения  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 

я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка 

обзора жизни и 

творчества Н. 

А. Некрасова  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтический  

текст.  

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

З н а т ь : об 

образной 

яркости и 

повествовательн 

ом начале 

Некрасова.  

У м е т ь :  
выявлять 

авторские 

размышления  о 

народных 

судьбах и 

характерах.  

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).   
Читаем, 
думаем, 
спорим: 

дидакт. 
материалы 
по 
литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М.,. 2011)  

    



 

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

34  А. К. Толстой. 

«Василий  
Шибанов» и 

«Князь 

Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады. 

Нравственная 

проблематика 

баллад. Ц е л и : 

дать учащимся 

представление о 

творчестве  А. К. 

Толстого; 

познакомить с 

жанром баллады,  

с ее 

содержанием; 

раскрыть 

тематику и 

нравственную 

проблематику 

баллады, 

цельность 

характера 

главного героя, 

образ Ивана  

Грозного  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Рассказ 

учителя, 

беседа; 

опорные 

записи; 

работа с 

книгой, 

словарем  

Коллективная. 

Индивидуальна 

я: подготовить 

сообщение о 

творчестве А. К. 

Толстого, 

сообщение по 

словарю  о 

жанре 

«баллада»  

З н а т ь : 

содержание 

баллад, 

определение 

жанра 

баллады. У м е 

т ь :  
выделять 

жанровые 

признаки 

баллады; 

давать 

характеристику 

особенностям 

сюжета; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям. 

Продуктивный  

уровень: К., С.Л.  

З н а т ь : образную природу 

баллады. У м е т ь : давать 

характеристику 

изобразительновыразительным 

средствам; выявлять 

авторскую позицию. 

Продуктивный уровень: К., Р.  

Совершенс 

твование 

навыков 

работы с 

книгой, 

словарем  

      



 

35– 

36  
М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Сказки 

«Повесть о том, 

как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил», 

«Премудрый 

пискарь», 

«Медведь на 

воеводстве». 

Обличение 

нравственных 

пороков 

общества, 

сатира на 

барскую Русь. 

Ц е л и : 

познакомить с 

содержанием 

сказок; 

раскрыть 

особенности 

сюжетов и 

проблематики 

«сказок для 

детей изрядного 

возраста»  

Объяснитель 

ноиллюстративная 

с элементами  
исследовани 
я  

Лекция, 

беседа, 

проблемные 

задания  

Коллективная.  
Групповая. 

Индивидуальная: 

подготовка 

обзора жизни  и 

творчества  М. 

Е.  

Салтыкова- 

Щедрина  

З н а т ь:  
содержание 

сказок.   

У м е т ь : 

выявлять 

парадоксы в 

народной 

жизни, 

отраженные в 

сказках, 

составлять 

рассуждения о 

сильных и 

слабых 

сторонах 

народного 

характера.  
Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

З н а т ь:  
определение понятий  
«аллегория», «фантастика». 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).   
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы  
по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  

(М., 2011)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

37– 

38  
Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство». 

Тема детской 

открытости миру. Ц е 

л ь : познакомить с 

содержанием повести, 

еѐ  нравственной 

проблематикой   

Объяснитель 

ноиллюстратив ная.  
Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории,  
иллюстраци 
и  

Лекция, 

беседа; 

работа   
с книгой;  
демонстраци 
я  

Коллективная.  
Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка 

обзора жизни и 

творчества Л. 

Н. Толстого  

З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы о 

роли 

внутреннего 

монолога в 

раскрытии 

характера.  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 
литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011)  

    



 

39– 

40  
А. П. Чехов. Рассказы  
«Хамелеон»,  
«Злоумышленник». 

Сатирический пафос 

произведения.  
Ц е л ь : раскрыть 

особенности авторской  

позиции в рассказе  

Частичнопоисковый  Проблемные 

задания; 

индивидуаль 

ные задания  

Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка 

обзора жизни и 

творчества А. 

П. Чехова  

З н а т ь : 

сюжет и 

образную 

систему 

рассказа.  

У м е т ь : давать  
оценку 

действиям 

героев  

З н а т ь : 

сюжетное 

своеобразие 

рассказов.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

раскрывать 

сатирический 

пафос рассказа, 

роль 

художественной 

детали в 

рассказах  

Чехова, ее связь 

с внутренним 

состоянием 

персонажа и 

авторским 

отношением к 

нему.  
Продуктивный  
уровень: К., 

ЦО., С.  

Свободная 

работа  с 

текстом. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

41  «Край ты мой, родимый 

край…» Стихотворения 

поэтов XIX века о 

родной природе (В. А. 

Жуковский, А. К. 

Толстой, И. А. Бунин).  

Ц е л и : помочь 

учащимся войти в 

художественный мир 

поэтов; развивать 

умение анализировать 

текст; воспитывать 

патриотизм  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 

я  

Лекция; 

аналитическ 

ая беседа; 

работа с 

текстами  

Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст  

З н а т ь :  
особенности 

мировосприятия 

поэтов.  

У м е т ь :  
выявлять авторские 

размышления   

о  
взаимоотношен иях 

человека и  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

      природы, о значении 

Родины в жизни 

каждого человека  

    



 

42– 

43  
Из русской литературы 

XX века. И. А. Бунин.  

Рассказы «Цифры», 

«Лапти». 

Нравственный смысл 

произведений.  Ц е л ь : 

раскрыть на примере 

рассказов 

художественное 

мастерство Бунина-

прозаика  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа; 

проблемные 

вопросы  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

понятия 

«деталь 

произведения».   

У м е т ь :  
выделять 

смысловые 

части 

художественног 

о текста.  

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы; показывать 

выразительност ь и 

точность 

художественной 

детали в прозе 

Бунина.  

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  

7 кл. / 

В. Я.  
Коровина  

(М., 2011)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

44– 

45  
М. Горький. Повесть 

«Детство». Изображение 

внутреннего мира 

подростка. «Свинцовые 

мерзости жизни» и 

живая душа русского 

человека. Ц е л и : 

познакомить с 

содержанием повести, с 

нравственной 

проблематикой повести  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  
Опорные 
записи, 
материалы из 
учебников 
литературы,  
иллюстраци 
и  

Лекция, 

беседа; 

работа   
с книгой;  
демонстраци 
я  

Коллективная.  
Групповая.  
Индивидуальна 

я: подготовка 

обзора жизни 

и творчества 

М. Горького.  
Сообщение  
«Традиции  Л. 

Н. Толстого, 

их  

З н а т ь : 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

участвовать в  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы  об 

активности авторской 

позиции  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. 
Литература 
в таблицах 
и схемах 
(М., 2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы  

    

    переосмыслени 

е Горьким»  
диалоге по 

прочитанному 

произведению  

  по 
литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  
(М., 2011)  

  



 

46  М. Горький. Рассказ 
«Старуха Изергиль».  

Легенда 

о Данко.  

Ц е л и : познакомить с 

легендой, определить ее 

основную мысль; работать 

над выразительностью 

чтения вслух; отметить 

готовность героя легенды 

на самопожертвование  

Исследовате 

льская, 

частично 

поисковая  

Чтение, 

аналитическ 

ая беседа; 

пересказ  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
содержание 

легенды и 

понимать ее 

смысл.  

У м е т ь :  
находить в 

произведении 

черты 

романтизма  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

47  Л. Н. Андреев. «Кусака». 

Ц е л и : познакомить с 

биографией писателя, 

отметив авторское 

сочувствие и любовь ко 

всему живому; 

подчеркнуть попытку 

автора раскрыть ценности, 

таящиеся внутри человека  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 
элементами  
исследовани 
я  

Работа по 

учебнику, 

выразительн 

ое чтение; 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
содержание 

рассказа.  

У м е т ь :  
определять 

нравственную 

проблематику 

произведения  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы  

Владение 

монологич 

еской 

речью. 

Выразитель 

ное чтение 

текста  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

48– 

49  
В. В. Маяковский. 

Стихотворения: 

«Необычайное 

приключение, бывшее с  
Владимиром Маяковским  

летом на даче»,  
«Хорошее отношение к  

Исследовате 

льская, 

частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа; 

проблемные 

вопросы  

Коллективная.  

Групповая.   
Индивидуальна 

я: сообщение 

«Мещанство 

как социальная 

опасность»  

З н а т ь : 

содержание 

понятия сатира.  

У м е т ь :  
выделять 

смысловые 

части  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

строить 

рассуждения  о 

реальном и 

фантастическом  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью.  

Выразитель 

ное   

М.  
Мещерякова 
. Литература 

в таблицах и 

схемах (М., 

2010).  
Читаем,  

    



 

 лошадям».  Ц е л ь : 

раскрыть особенности 

поэтического языка   

Маяковского, 

представления поэта о 

сущности творчества, его 

гуманизм, доброту и 

сострадание ко всему 

живому  

   художественног 

о текста  
в сюжете 

произведения, о 

роли рифмы в 

творчестве 

Маяковского  

чтение 

наизусть  
думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  

(М., 2011)  

  

50– 

51  
А. П. Платонов. 

«Юшка». Ц е л и : 

отметить гуманизм 

главных героев рассказа; 

подчеркнуть богатство их 

души  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами 

беседы; 

частично 

поисковая  

Аналитическ 

ая беседа; 

работа  с 

учебником; 

выразительн 

ое чтение  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
особенности 

мировосприятия 

Платонова и 

специфические 

черты его 

художественног 

о мира.  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

текст  

У м е т ь :  
отличать 

специфические 

черты стиля 

писателя  

Владение  

навыками 

лингвистич 

еского 

анализа 

текста.Вла 

дение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова 
. 

Литература 

в таблицах 

и схемах 

(М., 2010).  
Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт. 

материалы 

по 

литературе.  
7 кл. / В. Я.  
Коровина  

(М., 2011)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

52  А. Т. Твардовский.  
Стихотворения поэта. 

«Снега потемнели 

синие», «Июль – 

макушка лета».  

Ц е л ь : помочь увидеть  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
особенности 

поэтического 

мира  

Твардовского.  

З н а т ь : 

образные 

средства 

поэтической 

речи.  

Владение  

навыками 

связной 

монологич 

еской и  

      

 

 любовь поэта к родной 

природе  
исследовани 

я  
  У м е т ь : 

видеть 

выразительност 

ь и чистоту 

языка поэта  

У м е т ь :  
выполнять 

лингвистически 

й анализ 

поэтического 

текста; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения  

диалогичес 

кой речи. 

Выразитель 

ное чтение  

   

53  Б. Л. Пастернак. Картины 

природы в стихотворениях 

«Июль», «Никого не будет 

в доме…»  

Ц е л ь : помочь 

увидеть любовь поэта 

к родной природе  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
особенности 

поэтического 

мира 

Пастернака.  

У м е т ь : 

видеть 

выразительност 

ь  и чистоту 

языка поэта  

З н а т ь : 

образные 

средства 

поэтической 

речи.  

У м е т ь :  
выполнять 

лингвистически 

й анализ 

поэтического 

текста; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения  

Владение 

навыками 

связной 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речи. 

Выразитель 

ное чтение  

      



 

54  На дорогах войны.  
Стихотворения о войне А. 

А. Ахматовой, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, 

А. Твардовского, Н. С. 

Тихонова и др.  
  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, частично 

поисковая, 

исследовател 

ьская  

Лекция, 

беседа; 

выразительн 

ое чтение  

Коллективная.  

Групповая 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

понятия  
«публицистика» 

; жанровые 

особенности 

интервью.   

  

З н а т ь : 

образные 

средства 

поэтической 

речи.   

У м е т ь :  
анализировать 

различные 

формы вы-  

Владение 

навыками 

выразитель 

ного чтения 

поэтически 

х про-  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  Ц е л ь : расширить 

представления учащихся о 

героизме, трудностях и 

радостях грозных лет 

войны, отраженных в 

произведениях 

поэтовучастников войны  

      У м е т ь :  
анализировать 

текст 

публицистическ 

ой статьи  

ражения 

авторской 

позиции; 

производить 

анализ 

поэтического 

текста  

изведений, 

умение 

вслушивать 

ся в ритм и 

мелодику 

поэтическо 

го текста  

      

55  Ф. А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». Ц е л и 

: помочь почувствовать 

любовь писателя к 

деревне, ее жителям; 

услышать призыв к 

гуманному отношению к 

тому, что нас окружает  

Частичнопоисковая; 

исследовател ьская  
Аналитическ 

ая беседа; 

проблемные 

вопросы  

Коллективная.  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

рассказа, 

его тему  и 

идею.  

У м е т ь :  
анализировать 

текст 

произведения, 

слышать голос 

автора  

У м е т ь : 

сопоставлять 

произведения 

одной 

тематики 

разных авторов  

Свободная 

работа  с 

текстами  

      



 

56– 

57  
Е. И. Носов. «Кукла», 

«Живое пламя». Ц е л 

ь : познакомить с 

рассказами о бережном 

отношении к природе, о 

губительности 

пошлости в жизни  

Частичнопоисковая; 

исследовател ьская  
Работа  с 

текстом; 

аналитическ 

ая беседа  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

рассказов; 

особенности 

художественног 

о мира 

писателя.  

У м е т ь :  
воспринимать и 
анализировать  
художественны 
й текст; 

выражать свое 

отношение к  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы 

об авторской 

позиции, 

аргументироват 

ь свою точку 

зрения  

Владение  

навыками 

связной 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речи  

      

 
Продолжение табл.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

58– 

59  
Ю. П. Казаков. «Тихое 

утро».  

Ц е л ь : отметить 

мастерство автора в 

изображении природы, в 

умении заглянуть в душу 

человека и рассказать о его 

переживаниях  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Чтение, 

аналитическ 

ая беседа; 

пересказ  

Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь : 

содержа 
ние рассказа, 

понимать его 

тему и идею.  

У м е т ь:  
анализировать 

текст  
художественного 

произведения; 

понимать 

авторские 

чувства  

У м е т ь : 

сопоставлять 

произведения 

одной тематики 

разных 

авторов; 

проводить 

литературные 

аналогии  

Свободная 

работа  с 

текстами  

      

прочитанному   



 

60  Д. С. Лихачев. «Земля 

родная» (главы). Ц е л и 

: познакомить с 

основными событиями 

жизни и деятельности 

Лихачева; помочь 

осознать величие этой 

фигуры и ее значение в 

российской культуре и 

истории  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Беседа; 

чтение 

текста, 

составление 

плана  

Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

статьи; 

особенности 

публицистическ 

ого жанра.  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

текст 

публицистическ 

ой статьи  

У м е т ь :  
составлять план 

статьи; 

формулировать 

тезисы  

Свободная 

работа  с 

текстами. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

61  Писатели улыбаются. 

М. М. Зощенко. «Беда». 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. Ц е 

л и : отметить 

сатирическое мастерство 

писателя в обличении 

«обывательских черт»  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная с 

элементами  
исследовани 
я  

Чтение, 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
содержание 

рассказа, 

понимать его 

тему и идею.  

У м е т ь :  
анализировать 

текст  

У м е т ь :  
составлять 

характеристику 

героя на основе 

его поведения, 

поступков, речи  

Свободная 

работа  с 

текстом  

      

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

человека   художественног 
о произведения;  
понимать  
авторскую  
оценочную  
позицию   

Продолжение  табл.   



 

62  «Тихая моя Родина...» 

Стихотворения разных 

поэтов XX века о 

природе. В. Брюсов, И. 

Бунин,  

Ф. Сологуб, С. Есенин,   

Н. Рубцов, Н. 

Заболоцкий. Ц е л и : 

познакомить с 

поэтическими 

творениями, 

литературными 

приемами и 

художественными 

средствами; 

воспитывать бережное 

отношение к природе  

Объяснитель 

ноиллюстратив 
ная, частично 

поисковая, 

исследовател ьская  

Аналитическ 

ая беседа; 

выразительн 

ое чтение; 

устное 

рисование  

Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
содержание 

поэтических 

произведений, 

своеобразие 

художественног 

о мира каждого 

из поэтов.  

У м е т ь :  
анализировать 

текст 

стихотворения, 

слышать и 

понимать 

лирического 

героя  

У м е т ь :  выполнять 

лингвистически й 

анализ текста; 

самостоятельно 

делать выводы; 

строить рассуждения 

на 

нравственноэтические 

темы  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

63  Песни на слова русских  

поэтов XX века.  

Лирические 

размышления о жизни 

в произведениях А. 

Вертинского, И. Гофф,  

Б. Окуджавы.  
Ц е л ь : 

способствовать 

формированию 

начального 

представления о песне 

как синтетическом 

жанре  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, 

частичнопоисковая  

Лекция, 
аналитическ 
ая беседа; 

выразительн 

ое чтение  

Коллективная.  

Групповая. 

Индивидуальна 

я  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст.  

Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
производить анализ 

поэтического текста; 

раскрывать душевное 

состояние автора, 

понимать суть  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

текстами  

      



 

 искусства       его  

размышлений  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

    

64  Из литературы народов 

России. Р. Гамзатов.  
Стихотворения.  
Воспевание дружбы 

между народами,  

гуманистический пафос 

произведений поэта.  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная с элементами  
исследовани 

я  

Лекция, 

беседа; 

проблемные 

задания  

Коллективная. 

Групповая  
У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

поэтический  

текст.  

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

У м е т ь :  
выделять 

афористичные 

выражения в 

произведении. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  Ц е л ь : раскрыть 

глубокий лиризм, 

отражение народной 

мудрости в поэзии Р. 

Гамзатова  

                  

65  Из зарубежной 

литературы. Р. Бѐ рнс. 

«Честная бедность». Ц 

е л ь : познакомить с 

биографией поэта, 

темами его творчества: 

защита бедных и 

обездоленных, 

прославление 

честности; 

справедливость, 

гордость, честь  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, частично 

поисковая  

Работа  с 

учебником; 

выразительн 

ое чтение  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь :  
основные этапы 

жизни и 

деятельности  

Бѐ рнса.  

У м е т ь :  
отличать 

произведения 

поэта, опираясь 

на знание 

своеобразия 

поэтической 

манеры Бѐ рнса  

У м е т ь : сопо- 
ставлять 

стихотворения 

Бѐ рнса со 

стихотворениям 

и русских 

поэтов  
(например:Держ 

авин, Некрасов)  

Свободное 

владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Умение 

выражать 

собственны 

е мысли и 

аргументир 

овать их  

      



 

66  Дж. Г. . «Ты кончил 

жизни  
Объяснитель Аналитическ Групповая.  З н а т ь :  У м е т ь :  Умение         

 путь, герой!..».  
Ц е л ь : познакомить со 

своеобразием 

романтического 

творчества поэта, 

посвятившего жизнь 

борьбе за свободу и 

независимость  

ноиллюстратив 

ная, 

частичнопоисковая  

ая беседа; 

выразительн 

ое чтение  

Индивидуальна 

я  

понятия 

«романтизм»,  
«романтический 

герой».  

У м е т ь :  
находить черты 

романтического 

в произведениях  

Байрона  

анализировать 

поэтический 

текст; 

формулировать 

и 

аргументироват 

ь читательскую 

позицию; 

самостоятельно 

делать выводы  

выражать 

собственны 

е мысли и 

аргументир 

овать их   

   

Окончание табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

67  Японские хокку 

(трехстишия).  Ц е л ь : 

познакомить с 

особенностями жанра 

хокку  

(хайку)  

Объяснитель 

ноиллюстратив ная, 

исследовател ьская  

Работа с 

учебником; 

выразительн 

ое чтение; 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
У м е т ь :  
понимать идею 

произведения, 

слышать голос  
автора, 

стремиться к 

осознанию 

необходимости  
гармонии с 

окружающим 

миром  

У м е т ь :  
анализировать 

трехстишный 

лирический 

текст  

Владение 

монологич 

еской  

диалогичес 

кой речью  

      



 

68  О. Генри. «Дары 

волхвов». Ц е л ь : 

познакомить с биографией 

писателя, с основными 

темами его творчества: 

прославление гуманизма, 

подлинные человеческие 

ценности, выражение 

участия и сочувствия к 

«маленьким» людям  

Частичнопоисковая, 

исследовател ьская  
Устный 

рассказ; 

выразительн 

ое чтение; 

аналитическ 

ая беседа; 

творческие 

задания  

Групповая. 

Индивидуальна 

я  

З н а т ь : 

содержание 

рассказа; 

понятия 

«гуманизм», 

«юмор». У 

м е т ь :  
понимать идею 

рассказа; 

стремиться  

У м е т ь :  
выполнять 

лингвистически 

й анализ 

произведения, 

находить 

аналогии в 

русской 

литературе  

Свободная 

работа  с 

текстом. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

     быть 

гуманными  
     

69  Р. Брэдбери. 

«Каникулы». Ц е л и : 

расширить представления 

учащихся о зарубежной 

литературе; помочь 

осознать философскую 

проблематику рассказа  

Частичнопоисковая, 

исследовател ьская  
Устный 

рассказ; 

аналитическ 

ая беседа; 

выразительн 

ое чтение  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
особенности 

мировосприятия 

Брэдбери и его 

художественног 

о мира.  

У м е т ь :  
слышать голос 

автора и 

понимать идею 

произведения  

У м е т ь :  
анализировать  
текст 

прозаического 

произведения  

Свободная 

работа  с 

текстом. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

70  Резервный урок                    

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

Примечание.  

Условные сокращения в календарно-тематическом планировании:  

К. – коммуникативная компетенция;  



 

Р. – рефлексивная компетенция;  

ЦО. – ценностно-ориентационная;  

СП. – смыслопоисковая;  

Л.С. – личностное саморазвитие  

№  

п/п  

Система уроков  

(тема и цель 

урока)  

Дидактическа 
я   

модель  

обучения  

Педагогическ 

ие средства,  

формы  

Вид  

деятельности  

учащихся.  

Творческие  и 

индивидуальные 

задания  

Планируемый результат и уровень освоения.  
Компетенции  

Информационн 

о-методическое 

обеспечение  

Дата 

проведения  
учебно-познавательная  

информацио 

нная  базовая  

программа  
продвинутый  уровень  план.  факт.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Введение. Русская 

литература и 

история. Ц е л ь 

:выявить связи 

литературных 

сюжетов и героев с 

историческим 

процессом  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебника 

истории, 

иллюстрации , 

репродукци  
(из кабинета  

МКХ)  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

демонстраци 

я  

Групповая  З н а т ь : 

содержание 

понятия 

«историзм».  

У м е т ь :  
сравнивать 

отрывки из 

художественны 

х произведений 

и научных 

исторических 

текстов на ту 

же тему (П).  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

Сочинениеминиатюра 

(размышление на 

тему «Почему 

писатели всех эпох 

обращаются к 

историческим 

темам?») (Т). 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Умение 

перефрази 

ровать 

мысль.Вла 

дение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  и 

схемах   

(М., 2010).  

Читаем, 
думаем, 

спорим: 
дидакт.  
материалы по 
литературе. 8 

кл. / В. Я.  
Коровина [и 

др.] (М., 2011)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

2  Устное народное 

творчество. 

Русские народные 

песни.  

Частушки.  
Ц е л ь : дать 

представление о народной 

песне (лирической,  

исторической), о частушке 

как малом песенном жанре  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебника  

Лекция, 

аналитическ 

ая беседа  

Групповая  З н а т ь : 

жанровые 

особенности 

лирической 

песни; 

классификацию 

лирических 

песен.  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

лирические 

песни; 

соотносить 

содержание  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать 

содержание и 

конфликт 

лирической 

песни  

Свободная 

работа с 

текстами. 

Умение 

развернуто 

обосновыв 

ать свое 

мнение, 

защищать 

свою 

позицию  

      

     исторической 

песни и 

исторического 

события  

     



 

3  Предания.   
Ц е л ь : познакомить с 

жанровыми особенностями  

предания  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная; 

исследовател 

ьская  

Беседа; 

работа с 

текстами; 

выразительн 

ое чтение  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь: 

жанровые 

особенности 

предания; 

содержание 

преданий  о 

Пугачѐ ве.  

У м е т ь :  
воспринимать и 

анализировать 

текст преданий  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы; 

сопоставлять 

содержание 

преданий и 

исторических 

источников; 

проводить 

самостоятельну 

ю  
исследовательс 

кую работу  

Свободная 

работа с 

текстами 

историческ 

их 

документо 
в и 

преданий. 

Владение 

диалогичес 

кой и 

монологич 

еской 

речью  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

4  Из древнерусской 

литературы. «Повесть о 

житии и о храбрости 

благородного и великого 

князя Александра 

Невского» (фрагменты). 

Ц е л ь : познакомить с 

произведениями 

древнерусской литературы 

на патриотическую тему  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная; материалы 

учебника  

Беседа; 

работа с 

текстом 

учебной 

статьи, с 

текстом из 

древнерусск 

ой 

литературы  

Групповая  З н а т ь:  
содержание 

«Повести…», 

причины 

возникновения 

патриотической 

темы в 

древнерусской 

литературе.  

У м е т ь :  
определять 

жанры 

произведений;  

У м е т ь :  
анализировать 

содержание и 

жанровое 

своеобразие 

произведения  

Работа  с 

текстом 

произведен 

ия.  

Исследоват 

ельская 

работа по 

отбору 

информаци 
и из  
справочны 
х  

      



 

     отбирать 

определения, 

характеризующ 

ие тональность 

литературы 

Древней Руси  

 материалов     

5  «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVIII века. 

Ц е л и : дать представление 

о сатирической повести как 

жанре древнерусской 

литературы; раскрыть 

особенности поэтики 

бытовой сатирической 

повести  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная; материалы 

учебника  

Беседа; 

работа с 

текстом 

учебной 

статьи, с 

текстом из 

древнерусск 

ой 

литературы  

Групповая  З н а т ь: 

содержание 

понятия 

«сатира», 

жанровые 

особенности 

бытовой 

сатирической 

повести.У м е т 

ь :  
воспринимать и 

анализировать 

комические 

ситуации 

«кривосуда», 

представленные 

в повести  

У м е т ь :  
приводить 

примеры 

использования 

приемов 

сатирического 

изображения 

(гротеск, 

гипербола) в 

тексте повести, 

анализировать 

содержание и 

жанровое 

своеобразие 

произведения  

Работа с 

текстом 
произведен 
ия.  
Владение 
диалогичес 
кой и 

монологич 

еской 

речью  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

6  Из литературы XVIII 

века (общий обзор).  

Ц е л и : дать 

представление о 

русской литературе 

XVIII в.; раскрыть 

особенности русского 

классицизма  

Исследовате 

льская; 

опорные 

записи; 

материалы 

учебника  

Представлен 

ие 

результатов 

исследовате 

льской 

работы 

творческими 

группами; 

аналитическ 

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь:  
особенности 

социальнополитической 

обстановки, которая 

определила развитие 

русской литературы  

У м е т ь :  
проводить 

самостоятельну 

ю 

исследовательс 

кую работу; 

сопо-ставлять 

историческую 

ситуацию с  

Исследоват 

ельская 

работа по 

отбору 

информаци 
и на 

заданную 

тему  

      

   ая беседа   XVIII века; понятия 

«классицизм»,  

особенности русского 

классицизма.  

У м е т ь :  
характеризовать 

историческую и 

литературную эпоху  

литературными 

процессами  
    



 

7– 

9  
Д. И. Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль». 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Проблема 

воспитания и идея 

гражданского 

служения в пьесе.  Ц е 

л и : познакомить с 

творчеством Д. И. 

Фонвизина; раскрыть 

особенности 

классицистической 

драматургии  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  
Опорные 
записи, 
материалы из 
учебников 
литературы  
и истории,  
иллюстрации 
,  
репродукции 

картин  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

демонстраци 

я  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь:  
содержание пьесы, 

черты классицизма.  

У м е т ь:  
анализировать образы 

комедии, определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать 

конфликт 

комедии. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  и 

схемах   

(М., 2010).  

Читаем, 
думаем, 

спорим: 
дидакт.  
материалы по 
литературе. 8 

кл. / В. Я.  
Коровина [и 

др.] (М., 2011)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

10  Р/р. Сочинение на 

заданную тему.   

Ц е л ь : формировать 

навык написания 

сочинения на заданную 

тему  

Исследовате 

льская  
Самостоятел 

ьная работа 

над 

сочинением  

Индивидуальна 

я  

З н а т ь : 

содержание 

прочитанного 

произведения.   

У м е т ь :  
выбирать жанр 

сочинения,  

У м е т ь :  
писать 

сочинения в 

жанре 

проблемной 

аналитической  

Свободная 

работа с 

текстами, с 

дополните 

льной 

литературо 

М.  
Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  и 

схемах   

(М., 2010).   
Читаем,  

    



 

     составлять 
план, 
формулировать  
идею, подбирать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное. 

Творческий 

уровень: К., Р.  

статьи. 

Творческий 

уровень: К., Р.  

й.  
Самостоят 

ельный 

поиск 

необходим 

ой  
информаци 
и на 

заданную 

тему  

думаем, 
спорим: 
дидакт.  
материалы по 

литературе. 8 
кл. / В. Я.  
Коровина [и 

др.] (М., 

2011).  
А. А.  
Крундышев.  
Как работать 

над 

сочинением 

(СПб., 1992)  

  

11  Из русской литературы   
XIX века. И. А. Крылов.  

Басня «Обоз» Ц е л и 

: расширить 

содержание понятий 

«басня», мораль», 

«аллегория»; 

раскрыть взгляды 

баснописца на 

существующий 

общественный 

порядок  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Беседа; 

работа с 

книгой; 

выразительн 

ое чтение  

Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь: 

основные 

факты жизни и 

творчества И. 

А. Крылова; 

содержание 

басни «Обоз».  

У м е т ь :  
определять 

мораль басни; 

использовать 

мораль в 

определенных 

жизненных 

обстоятельствах  

У м е т ь :  
характеризовать 

особенности 

художественног 

о мира писателя  

Умение 

развернуто 

обосновыв 

ать 

суждения, 

приводить 

доказатель 

ства  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

12  К. Ф. Рылеев. «Смерть  Объяснитель Слово  Коллективная.  З н а т ь:  У м е т ь :  Умение        



 

 

 Ермака». Историческая 

тема думы.  

Ц е л и : дать начальное 

представление о 

понятии «дума»; 

расширить понимание 

особенностей поэзии 

русского романтизма  

ноиллюстратив 
ная; 

исследовател 

ьская  

учителя; 

аналитическ 

ая работа с 

текстами  
произведени 

й  

Индивидуальна 

я  

основные 

факты жизни и 

творчества К. 

Ф. Рылеева; 

содержание 

понятия 

«дума».  

У м е т ь :  
анализировать 

поэтические 

произведения  

рецензировать 

работы 

товарищей  

развернуто 

обосновыв 
ать 

суждения. 

Владение 

устной и 

письменно 

й речью  

   



 

13   А. С. Пушкин.  
«Капитанская дочка». 

Историческая основа 

повести. Пушкин в работе 

над историческим 

материалом. Композиция.  

Жанр.  

Ц е л и (на всю тему): дать 

представление об 

исторической основе 

романа, о жанре, 

композиции, идейном 

содержании, системе 

характеров (углубить 

понятие о художественном 

образе-характере), 

средствах характеристики 

персонажей   
(портрете, пейзаже, речи 

героя и т. д.); продолжать 

совершенствовать навык 

составления сравнительной 

характеристики 

персонажей,  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

В/ф «Писатели 

России. 

Пушкин»   

(19 мин).   
Использован 

ие материала 

урока истории 

о 

Пугачѐ вском 

восстании  

Беседа, 

работа с 

книгой  

Групповая, 

фронтальная  
З н а т ь: 

основные 

факты жизни и 

творческого 

пути А. С. 

Пушкина; 

исторические 

источники; 

содержание 

изучаемого 

произведения.  

У м е т ь :  
владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

выявлять 

авторскую 

позицию (П.)  

У м е т ь : 

делать 

сообщение о 

Пугачевском 

восстании, о 

работе 

Пушкина над 

образом 

Пугачева  

(отрывки из  
«Истории 

Пугачевского 

бунта» А. С.  

Пушкина).  
Продуктивный 

уровень: К., 

Л.С.  

Использов 

ание 

различных 

видов 

чтения. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

К. П.  
Лахостский. 

Пушкин  

в школе (Л., 

1959).  

И. В.  
Золотарева.  

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   

(М.: ВАКО, 

2006)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  умение выбирать тему 

сочинения, определять ее 

границы, 

аргументированно, по 

плану ее раскрывать  

      Продуктивный 

уровень: К., СП.  
          



 

14  А. С. Пушкин.  
«Капитанская дочка». 

Главы 1–3. 

Формирование личности 

П. Гринѐ ва. «Я рос 

недорослем». Ц е л и : 

определить жанровые 

особенности произведения; 

проследить по тексту 

этапы формирования 

характера Петра Гринѐ ва – 

молодого русского 

дворянина  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Аналитическ 

ая беседа; 

работа с 

текстом  

Групповая  З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

произведения; 

этапы 

формирования  

характера героя.  
У м е т ь: 

владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

выделять 

смысловые 

части текста 

(П.).  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
рассуждать о 

роли отца, 

матери, 

Савельича  в 

воспитании 

Петруши 

Гринѐ ва.  

Сообщения:  

– Первые 

жизненные 

испытания П.  

Гринѐ ва.  

– Что такое 

милосердие?  

(Т.).  
Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий.  
Следовани 
е  
этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога  

М. И.  
Гильдельсон. 

Капитанская 

дочка:  

комментарии  

(Л., 1977). 

Альбом  

«А. С.  

Пушкин»  

    

15  Гринѐ в в Белогорской 

крепости. «Русское 

семейство 

Мироновых».  

Анализ 3–5-й глав. 

Ц е л ь : проследить 

по тексту путь 

духовного 

становления  

главного  
героя; его отношения с 

людьми  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Аналитическ 

ая беседа; 

работа с 

книгой  

Групповая  З н а т ь:  
содержание 

изучаемых глав 

в тексте; 

систему 

художественны 

х образов 

повести.  

Письменный 

ответ «Как и 

почему 

изменилось 

отношение 

Гринѐ ва  к 

своему 

пребыванию в 

крепости?» 

(Т.).  

Владение 
основными 
видами 
публичных  
выступлен 

ий; 

следование  

Б. И. 
Турьянская, 
Е. В.  

Комиссарова.  

Литература  в 

8 кл.: урок  за 

уроком (М.: 

Русское 

слово, 2007)  

    

Продолжение табл.  



 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          У м е т ь :  
владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

вопросам; 

давать 

характеристику 

героям  

(П.).  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

Продуктивный 

уровень: К., СП.  
этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога  

      

16  Гринѐ в и Швабрин. 

Проблемы чести и 

достоинства, 

нравственности 

поступка. Сравнительная 

характеристика. Ц е л и 

:сформировать 

представление о двух 

героях повести – Гринѐ ве 

и  

Поисковая. 

Фрагмент  из 

х/ф  

«Капитанска 

я дочка»  

Проблемные 

задания  
Групповая  З н а т ь:  

содержание 
изучаемых глав  
в тексте; 

систему 

художественны 

х образов.  

У м е т ь:  
сопоставлять 

эпизоды текста  

Сообщение:  – 

Роль пейзажа 

и интерьера  в  

художественно 

м тексте;   

– Роль эпиграфа 

в повести (Т.). 

Продуктивный  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий; 

следование 

этическим 

нормам и  

Б. И. 

Турьянская, Е. 

В.  

Комиссарова.  

Литература  в 

8 кл.: урок  за 

уроком (М.: 

Русское 

слово, 2007)  

    



 

 Швабрине, их поступках и 

мотивах поведения; 

выделить основные 

проблемы  

   и сравнивать 

героев; 

выражать свое 

отношение к 

поступкам 

героев; выявлять 

авторскую 

позицию (П.). 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

уровень: К., СП.  правилам 

ведения 

диалога  

   

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

17  А. С. Пушкин.  
«Капитанская дочка». 

Главы 4–7. Гринѐ в и 

Маша Миронова. 

Нравственная красота 

героини.  

Ц е л и : создать условия 

для раскрытия смысла 

названия повести; отметить 

душевное богатство, 

нравственную чистоту, 

народную основу образа 

Маши Мироновой  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Фрагмент  из 

х/ф  

«Капитанска я 

дочка»  

Аналитическ 

ая беседа  

Групповая  З н а т ь:  
содержание 

изучаемых глав  
в тексте; 

систему 

художественны 

х образов.  

У м е т ь:  
владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

строить устные 

и письменные 

высказывания; 

выражать свое 

отношение к 

поступкам  

героев; 

участвовать  в 

диалогах (П.).  
Продуктивный  

Инсценировка 

отрывков из 

романа.   

У м е т ь: найти  
в тексте 

«зеркальные 

сцены» (Т.).  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Умение 

развернуто 

обосновыв 
ать 

суждения, 

приводить 

доказатель 

ства, 

используя 

цитатный 

материал  

И. В.  
Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   

(М.: ВАКО, 

2006)  

    



 

 

     уровень: К., СП.       

18  А. С. Пушкин.  
«Капитанская дочка». 

Главы 8–9. Изображение 

народной войны и ее 

вождя Емельяна 

Пугачѐ ва.  
Взаимоотношения 

Гринѐ ва и Пугачѐ ва. Ц е 

л и : создать условия для 

понимания и раскрытия 

образа главного героя – 

Пугачѐ ва; формировать   

Исследовате 

льская  
Самостоятел 

ьное  
планировани 

е  и 

проведение  

исследовани 

я  

Групповая  З н а т ь:  
исторические 

сведения о 

Пугачѐ вском 

восстании; 

содержание 

изучаемого 

произведения, 

его 

проблематику.  

У м е т ь:  
характеризовать 

особенности   

Рассуждения: – 

Почему 

сложились 

особые 

отношения у  

Гринѐ ва и 

Пугачѐ ва?  – 

«Зеркальные» 

сцены в романе  

(Т.).  
  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Умение 

развернуто 

обосновыв 

ать 

суждения,   

В. Н.  
Катасонов. 

Тема чести и 

милосердия в 

повести  
Пушкина 

«Капитанская 

дочка» (ЛВШ. 

1991. № 6)  

    

  



 

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  представления учащихся  о 

народной войне в 

анализируемых главах; 

проследить 

взаимоотношения 

Пугачѐ ва и Гринѐ ва в 

трех сценах  

      сюжета, 
композиции; 
выявлять 
авторскую 
позицию и свое 
отношение к 
прочитанному  

(П.).  
Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Продуктивный 

уровень: К., СП.  
приводить 

доказатель 

ства  

      

19  А. С. Пушкин.  
«Капитанская дочка».  
Образ Пугачѐ ва в 

повести. Отношение 

автора и рассказчика к  

Пугачѐ вскому 

восстанию. Ц е л и : 

обобщить и 

систематизировать 

материал по образу 

Пугачева; рассмотреть 

глубину, 

противоречивость образа, 

созданного автором и 

рассказчиком  

Проблемное 

изложение.  

Использован 

ие 

историческо 

го материала 

о  

Пугачѐ вском 

восстании  

Проблемные 

задачи, 

аналитическ 

ая беседа  

Групповая  З н а т ь: 

содержание 

изучаемого 

материала; 

позицию автора 

к проблеме 

народного 

восстания.  

У м е т ь:  
выделять 

смысловые 

части 

художественног 

о текста; 

выявлять 

авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

владеть 

различными 

видами  

Сообщение  

(группам):  – 

Тема дороги  в 

повести 

«Капитанская 

дочка»;   

– Проблема 

милосердия в 

повести;  

– Тема 

русского бунта 

(Т.).  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Умение 

развернуто 

обосновыв 

ать 

суждения, 

приводить 

доказатель 

ства, 

используя 

цитатный 

материал. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

И. В.  

Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   

(М.: ВАКО, 

2006).  
М. И.  
Гильдельсон.  
Повесть  
Пушкина 

«Капитанская 

дочка»  (Л., 

1977)  

    



 

 
Продолжение табл.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

20  А. С. Пушкин.  
«Капитанская дочка». 

Утверждение автором 

нравственных идеалов 

гуманности, чести и долга. 

Углубление понятия о 

художественном 

образехарактере. 

Становление личности 

под влиянием «благих 

потрясений». Ц е л и : 

создать условия для 

понимания учащимися 

проблем нравственного 

характера; подвести 

учащихся к 

самостоятельной оценке 

основных понятий и 

проблем, поднятых автором 

в повести, путем сравнения 

и сопоставления  

Поисковая. 

Привлечение 

материала из 

учебника Е. 

И.  

Никитиной 

«Русская 

речь. 8 кл.». 

(М.: Дрофа, 

2005.  

С. 127–137)  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Групповая  З н а т ь :  
содержание и 

проблематику 

повести (П).  

У м е т ь :  
глубоко 

анализировать  
художественны 
й текст (П.); 

сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать 

поступки и 

характеры 

героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа.   
Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Ваше 

отношение к 

статье   

М. Цветаевой 

«Пушкин и  

Пугачев»  

(рассуждение): 

– Роль эпиграфа 

в повести; – 

«Честь» – как 

«внутреннее 

нравственное 

достоинство 

человека» или 

отжившее  

дворянское 

понятие?  

Отделение 

основной 

информаци 

и от 

второстепе 

нной.   

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий  

М.  
Мещерякова. 

Литература в 

схемах  и 

таблицах 

(М., 2010). 

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  

материалы по 

литературе. 8 
кл. / В. Я.  
Коровина [и 

др.] (М., 2011)  

    

21  Р/р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка».  

Исследовате 

льская  
Самостоятел 

ьное  

планировани 

е   

Индивидуальна 

я  

З н а т ь : 

содержание и 

проблематику 

изученного  

Темы: – Каким 

я представляю 

Пугачѐ ва 

после  

Поиск 

нужной 

информаци 
и и по  

А. А.  
Крундышев.  
Как работать 

над  

    

пересказа (П.).   

Продуктивный  
уровень:  К., СП.   



 

 Ц е л ь : продолжать 

совершенствовать навык 

написания сочинения на 

заданную тему, умение 

соблюдать признаки 

выбранного   

 и проведение  
исследовани 

я  

 произведения.  

У м е т ь :  
выбрать тему и 

жанр сочинения; 

составить   

прочтения 

«Капитанской 

дочки»?  

– Рыцарство  

Петра Гринѐ ва.  

заданной  

теме. 

Свободная 

работа  с 

текстом 

художест-  

сочинением 

(СПб.: 

Просвещение,  
1992)  

  

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  жанра сочинения, выражать 

свое отношение к 

предложенным темам  

      план к 

выбранной 

теме; 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный 

материал; 

аргументироват 

ь свою точку 

зрения; 

редактировать 

написанное (П.). 

Продуктивный 

уровень: К., Р.  

– Нравственная 

красота Маши 

Мироновой  

венного 

произведен 

ия  

      



 

22  А. С. Пушкин. 

Стихотворения «19 

октября», «Туча», «К***». 

Ц е л и : продолжить 

ознакомление с лирическим 

творчеством поэта; 

содействовать осмыслению 

содержания стихотворений, 

философских размышлений  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.   

Исследовате 

льская  

Работа с 

текстом; 

выразительн 

ое чтение; 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

особенности 

поэтической 

формы. У м 

е т ь :  

выявлять 

основные темы 

и мотивы 

представленных  

Комплексный 

анализ; 

исследование 

лирических 

текстов. 

Рассуждения: – 

О чем 

стихотворение? 

– Какие 

чувства  

Свободная 

работа с 

поэтически 

ми 

текстами. 

Выразител 

ьное 

чтение  

      

 лирического героя     лирических 

произведений, 

определять 

сквозные 

образы.  

Продуктивный 

уровень: К., Ц.О.  

владеют 

поэтом? – 

Каков 

философский 

смысл 

произведения?  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

23  М. Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о 

писателе, отношение к 

историческим темам, 

воплощение этих тем в 

его творчестве  
Ц е л и : дать 

представление об 

основных фактах 

биографии поэта и 

особенностях его 

поэтической манеры; 

познакомить с лирикой, 

символическими 

образами  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

В/ф «С 

Лермонтовы м   
в  
Кисловодске 
», романс 

Рубинштейн 
а и  
Варламова 

«Горные 

вершины»  

Лекция, 

беседа; 

работа   
с книгой;  
демонстраци 
я  

Групповая  З н а т ь :  
основные 

факты жизни и 

творчества М. 

Ю.  

Лермонтова.  
У м е т ь :  
определять род 

и жанр 

литературного 

произведения; 

выразительно 

читать 

произведение, в 

том числе 

выученные 

наизусть 

отрывки; 

соблюдать 

нормы 

литературного 

произношения; 

выражать свое 

отношение к  

Рассуждения:  – 

Сравнение как 

основной  

композиционны 

й прием в 

стихотворениях 

поэта (Т).  
Продуктивный  

уровень: К., ЛС.  

Осознанно е и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров. 

Проведени 
е  
информаци 

онносмыслового 

анализа текста  

З. Я. Рез.  
Лермонтов 

в школе (М., 

1963).  
И. В.  
Золотарѐ ва. 

Поурочные 

разработки. 8 

кл. (М.:  

ВАКО, 2006)  

    

     прочитаному  
(П.).  
Продуктивный 

уровень: К., 

Л.С.  

     



 

24  М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

История создания, 

особенности 

композиции поэмы.  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная. О.  
Тактанишви 

ли.   

Лекция, 

беседа; 

работа   

с книгой;  
демонстраци 
я  

Групповая  З н а т ь : 

содержание 

изучаемого 

произведения.  

  

Пейзажи  
Кавказа 

(материал   

с уроков ИЗО)   
в  
произведениях 

Лермонтова  

Способнос 
ть передавать  
содержани е  

прочитан-  

М.  
Мещерякова. 

Литература в 

схемах  и 

таблицах 

(М., 2000).  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  Ц е л и : создать условия 

для понимания 

поэтического сюжета, 

сосредоточенного на 

передаче внутренних 

переживаний, 

ощущений человека, его 

чувств и настроений; 

познакомить с историей 

создания, композицией, 

идейнотематическим и 

художественным 

содержанием поэмы  

Симфоничес 

кая поэма  

«Мцыри»  

    У м е т ь :  
анализировать поэтический 

текст; характеризовать 

особенности сюжета,  
композиции, роль ИВС; 

выразительно читать 

стихотворения (П).  
Продуктивный  

уровень: К., СП.  

  ного текста 

в  
развернуто 

м виде. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

З. Я. Рез.  
Лермонтов в 

школе (М.,  
1963)  

    

25  Идейное содержание 

поэмы «Мцыри». 

Образ Мцыри в поэме.  
Ц е л и : создать 

условия для понимания 

идейного содержания 

поэмы, свободолюбивой 

личности  

Поисковая. 

Иллюстраци 

и Л.  
Пастернака к 

поэме  

«Мцыри»  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Групповая  З н а т ь :  
содержание изучаемого 

произведения; оценку образа 

Мцыри В. Г.  

Белинским.  

Рассуждения:  

– Что узнал  о 

жизни и о 

себе Мцыри 

за три дня 

скитания? – 

Смысл,  

Умение 

развернуто  
обосновыв 
ать 

суждения, 

давать 

оценку  

З. Я. Рез.  
Лермонтов в 

школе (М.,  
1963)  

    



 

 героя и его стремления к 

независимости; 

совершенствовать навык 

анализа поэтического 

текста в единстве формы 

и содержания, умение 

письменно 

высказываться на 

предложенную тему  

   У м е т ь :  
анализировать поэтические 

произведения; выделять 

смысловые части 

художественного текста; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительновыразительных 

средств (П).  
Продуктивный  

уровень: К., СП.  

заключенный в 

эпиграфе (Т.). 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

поступкам 

героев.  
Приводить  
доказатель 

ства, 

используя 

цитатный 

материал  

   

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

26  М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри». 

Художественное 

своеобразие 

поэмы. Р/р. 

Чтение наизусть. 

Отрывок из 

поэмы «Мцыри». 

Ц е л и : дать 

характеристику 

Мцыри; 

проникнуть в 

замысел автора; 

выявить способы 

раскрытия образа 

главного героя; 

Поисковая. 

Обобщенные  
записи, 

грамзапись 

«Мордвинов 

читает  

―Мцыри‖ »  

Проблемные 

задания  
Групповая.  
Индивидуальна 

я  

З н а т ь : содержание поэмы; 

наизусть отрывок. У м е т ь : 

делать выводы  в результате 

анализа текста, фрагмента; 

характеризовать роль 

изобразительновыразительных 

средств,  

Комплексный 

анализ; 

исследование 

фрагмента 

текста. 

Рассуждение: 

– Истоки 

трагедии 

«Мцыри»  

Умение 

перефрази 

ровать 

мысль. 

Использов 

ание 

различных 

видов 

чтения. 

Выбор и 

использова 

ние 

выразитель 

ных  

Б. И. 

Турьянская, 

Е. В.  

Комиссарова. 

Литература  

в 8 кл.: урок  

за уроком 

(М.: Русское 

слово, 2007)  

    



 

определить 

особенности поэмы 

как  

 романтического 

произведения; 

выразительно читать 

понравившийся 

отрывок поэмы  

   находить их в тексте; 

выразительно читать 

фрагменты, в том числе 

наизусть.  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

 средств 

языка  
   

27– 

28  
Р/р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

поэме «Мцыри». Ц 

е л и : подготовить 

учащихся к 

написанию 

домашнего 

сочинения; 

составить рабочие 

Поисковая  Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Групповая  З н а т ь : образную природу 

словесного искусства; 

художественну ю трактовку 

образа (П.).  

  

Темы:  

– Чем 

меня 

привлекает 

Мцыри?  

– Подвиг 

ради свободы 

(Т.)  

Умение 

развернуто 

обосновыват 

ь суждения, 

приводить 

доказательст 
ва,  
используя 

цитат-  

Уроки 

литературы в 

8 классе: 

поурочные 

планы / сост. 

Л. Н. Савина 

(Волгоград:У 

читель, 2003)  

    



 

материалы к 

обсуждаемым 

темам; проанали-   

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  зировать приемы 

построения образа и 

способы художественной 

обрисовки  

      У м е т ь : 
владеть 
различными 
видами 
пересказа; 
строить устные 

и письменные 
высказывания в 
связи с 
подготовкой к 
сочинению (П.). 
Продуктивный  

уровень: К., СП., 

Р.  

  ный 
материал; 
поиск 
нужной  
информаци 

и  по 

заданной 

теме   
в  
источника 

х 

различного 

типа  

      



 

29  Н. В. Гоголь – 

писательсатирик. 

Биографический очерк. 

Комедия «Ревизор». 

История создания. 

Идейный замысел и 

особенности построения 

комедии. Ц е л и (на всю 

тему): дать представление 

об особенностях 

драматического 

произведения, об истории 

создания комедии; 

совершенствовать умение 

анализировать 

произведение драматургии 

с точки зрения идейного 

художественного 

своеобразия, мастерства 

речевых характеристик 

персонажей, 

совершенствовать умение 

выразительного чтения 

драматического 

произведения, умение 

письменно высказываться 

на предложенную тему  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  
Таблица 
«Особенност 
и драматическ 

ого 

произведени 

я».   
В/ф «Место 

действия 

―Ревизора‖ »  

Лекция, 

беседа; 

работа   
с книгой;  
демонстраци 
я  

Индивидуальна 

я. Групповая  
З н а т ь :  
особенности 
драматического 
произведения; 
литературного 
жанра; 
определение 
понятия  

«комедия» (П.).  
У м е т ь :  
составлять 
тезисы к 
лекции; 
определять роль 
и жанр 
литературного 
произведения; 
выразительно 
читать 
фрагменты по 
ролям; владеть 
различными 
видами 
пересказа.  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

Характеристика 

действующих 

лиц комедии, 

устное 

рисование  

Использов 

ание 

различных 

видов 

чтения. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова. 
Литература в 
таблицах и 
схемах (М., 
2010). М. 
Грачева.  

Взято мною  
из 
действительн 
ости. За 
строками 
гоголевской 
сатиры (ЛВШ. 
1996.  

№ 2)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

30  Н. В. Гоголь. «Ревизор». 

Действие первое. Страх 

перед «ревизором» как 

основа развития 

комедийного действия. Ц 

е л и : создать условия для  

Поисковая.  

Ф. Моллер,   
Д.  
Кардовский. 

Эскизы 

декораций   

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Групповая  З н а т ь : 

основы 

сценического 

поведения; 

содержание 

комедии.  

Первые 

сценические 

опыты. 

«Сыграть»  

(объяснить) 

поведение  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий. Умение  

И. В.  
Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   

    



 

У м е т ь :  

 понимания жизненной 

основы комедии; уяснить 

обстоятельства, приведшие 

чиновников к роковой  

ошибке  

к «Ревизору»    владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

выразительно 

читать 

фрагменты 

комедии; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному  

(П.).  
Продуктивный 

уровень: К., СП., 

Р.  

своего 

персонажа (Т.)  
обосновыв 
ать 

суждения, 

приводить 

цитатный 

материал  

(М.: ВАКО,  
2006)  

  



 

31  Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

человечества в комедии 

«Ревизор». Мастерство 

речевых характеристик.  

(Действия 2–3.)  
Ц е л и : совершенствовать 

умение анализировать   

Исследовате 

льская.  

Иллюстраци 

и А.  
Константино 

вского, Н. 

Кузьмина к 

«Ревизору»  

Самостоятел 

ьное  
планировани 

е  и 

проведение  

исследовани 

я  

Групповая  З н а т ь : 

основы 

сценического 

поведения; 

содержание 

комедии. У м е 

т ь :  

выразительно 

читать фрагмен-  

Подготовить 

инсценировку 

из эпизодов  (по 

группам); 

словесный 

портрет  

Хлестакова (Т.)  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий.   

Л. Тодоров.   
Почему везет 

Хлестакову, 

или  

Возвращение  
к  
традиционном 

у изучению 

«Ревизора» 

(ЛВШ.  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  драматические 

произведения; получить  
      ты,  

перевоплощатьс 
  Умение 

обоснован 
1998. № 5).  
Читаем,  

    

 

 представление о 

характере Хлестакова, 

понять механизм его 

превращения, выяснить 

отношение автора  

   я в героев; характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительновыразительных 

средств в создании образов; 

владеть различными видами 

пересказа (П). Продуктивный 

уровень: К., СП., Р.  

 но 

приводить 

доказатель 

ства при 

помощи 

цитатного 

материала  

думаем, 

спорим: 

дидакт.  
материалы 

по 

литературе. 8 

кл. /  

В. Я. 

Коровина [и 

др.] (М., 

2011)  

  



 

32  Н. В. Гоголь. 

«Ревизор».   

(Действия 4–5.)  
Общечеловеческое 

значение характеров 

комедии. Образ 

Хлестакова.  

Ц е л и : 

совершенствовать 

умение анализировать 

драматические 

произведения, 

сопоставляя события в 

комедии с фактами и 

действительностью; 

исследовать интригу 

превращения 

Хлестакова в 

государственного  

Поисковая. 

Отрывки  

из х/ф  

«Инкогнито 

из  

Петербурга»  

Проблемные 

задания  
Групповая  З н а т ь : содержание 

действий; позицию автора по 

отношению к каждому из 

героев.  

У м е т ь :  

строить устные  и письменные 

высказывания  

в связи с изучением 

произведения; участвовать в 

диалоге   

Индивидуально 

е задание 

«Сценическая 

история 

комедии Н. В.  
Гоголя 

―Ревизор‖ ».  

Рассуждение:  

– 

Соответствует 

ли образ 

Хлестакова в 

кино образу, 

созданному 

писателем? (Т.)  

Умение 

перефрази 

ровать 

мысль. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Поиск 

нужной 

информаци 

и по 

заанной  

В. Воропаев. 

Горьким 

словом моим 

посмеются   

(ЛВШ. 1969. 

№ 2)  

    



 

 
Продолжение 

табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          по содержанию 

и  
сопоставлению 

характеров; 

аргументирован 

но отстаивать 

свою точку 

зрения; писать 

отзывы о 

прочитанном. 

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

  теме  

в  
источника 
х 

различного 

типа  

      

чиновника   



 

33  Мастерство 

Гоголясатирика. 

Белинский о комедии 

«Ревизор». Хлестаков и 

хлестаковщина.  

Ц е л и : создать условия 

для понимания ситуации 

рождения страха перед 

ревизией как основы 

комедийного действия; 

систематизировать и 

обобщить изученное о 

героях комедии; раскрыть 

роль финала, смысл 

эпиграфа; составить тезисы 

по статье В. Г. Белинского  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

В/ф  
«Памятник»  
(Гоголю) ―Не 

зарастет 

народная 

тропа‖ »  

Аналитическ 

ая беседа; 

работа с 

книгой;  
демонстраци 

я  

Групповая  З н а т ь : 

содержание 

статьи 

Белинского о 

комедии 

«Ревизор»; 

определение 

понятия 

«хлестаковщина 

».  

У м е т ь :  
составлять 

тезисы к статье; 

обобщать 

изученное по 

характерам 

героев; 

выражать свое 

отношение к  

Выписать из 

текста 

комедии 

выражения, 

ставшие 

крылатыми. 

Сообщения:  – 

Трактовка 

образа 

Хлестакова 

различными 

актерами;  – 

Белинский   

о Городничем   

(Т.)  

Умение 

развернуто 

обосновыв 
ать 

суждения, 

приводить 

доказатель 

ства,  

используя 

цитатный 

материал. 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий  

И. Соколова. 

Обобщенный 

урок-беседа 

по комедии 

Гоголя  

«Ревизор» 

(ЛВШ. 1996.  

№ 2) 

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  
материалы по 

литературе. 8 

кл. /  

В. Я. 

Коровина [и 

др.] (М., 2011)  

    

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

прочитанному;  
сопоставлять  
эпизоды и  
сцены комедии;    

Продолжение табл.   



 

          сравнивать 

героев; строить 
устные и 

письменные 
высказывания  

(П.).  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

          

34  Р/р. Практическая работа 

по комедии «Ревизор». 

Контрольное 

тестирование.  

Ц е л и : выявление степени 

усвоения учениками 

основных положений текста 

произведения и 

проблематики; 

систематизация и 

обобщение изученного 

материала в форме теста; 

подготовка к домашнему 

сочинению  

Поисковая  Проблемные 

задания  
Групповая  З н а т ь : 

содержание 

комедии, статьи 

Белинского; 

пути и приемы 

раскрытия 

образов 

комедии. У м е 

т ь :  
правильно и 

быстро 
подбирать 

нужный вариант  
ответа; 

обобщать 

изученное по 

характерам 

героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному;  

Домашнее 

сочинение.  

Темы:  
1. Случаен 

ли самообман 

чиновников?  

2. Почему 

такой  
ничтожный  
человек, как 

Хлестаков, мог 

показаться 

чиновникам 

ревизором?  
3. Что бы 

мог рассказать 

Хлестаков 

сослуживцам о 

пребывании в 

уездном городе? 

(Т.)  

Поиск 

нужной  
информаци 

и   

в  
источника 
х 

различного 

типа; 

использова 
ние 

мультимед 

ийных  
ресурсов и 

компьютер 

ных 

технологий  
для 

обработки, 

передачи,  

И. В.  
Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе.   

8 кл. (М.:  

ВАКО, 2006).  

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  
материалы по 

литературе. 8 

кл. /  

В. Я. 

Коровина [и 

др.] (М., 2011)  

    



 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          Продуктивный 

уровень: К., Р., 

СП.  

          

35  Н. В. Гоголь. «Шинель». 

Ц е л и : познакомить с 

творчеством Н. Гоголя и 

содержанием повести 

«Шинель»; определить ее 

тему и идею, новаторство  

Н. Гоголя в развитии темы 

«маленького человека»  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Слово 

учителя; 

аналитическ 

ая беседа; 

работа  с 

текстом  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

повести, ее 

тему и идею.  

У м е т ь :  
понимать, в чем 

состоит 

новаторство 

Гоголя в 

развитии темы 

«маленького 

человека»  

У м е т ь :  
самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественног 

о  своеобразия 

произведения  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Выразител 

ьное 

чтение  

      

пользоваться  
нужными  
цитатами    

из текста;  
писать отзывы    

о героях (П.).   

систематиз 
ации  
информаци 
и    

Продолжение табл.   



 

36  М. Е. Салтыков-Щедрин.  
Анализ отрывка из  
«Истории одного города»: 

«О корне происхождения 

глупцов».  

Ц е л и: дать 

представление  о понятии 

«сатира»; раскрыть 

художественный мир 

творчества М. Е. 

Салтыкова-Щедрина  

Исследовате 

льская  
Аналитическ 

ая беседа; 

работа с 

текстом  

Групповая  З н а т ь :  
понятие «сатира»; 

особенности 

художественног о 

мира М. Е. 

СалтыковаЩедрина.  

У м е т ь :  
анализировать 

художественное 

произведение  

У м е т ь :  
находить в 

тексте 

произведения 

отражение 

исторической 

эпохи  

Владение 

навыками 

анализа 

текста,  
монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

37  Н. С. Лесков. Рассказ 

«Старый гений».  

Ц е л и : познакомить с 

творчеством Н. С. Лескова 

и содержанием рассказа; 

раскрыть особенности 

культурного мира Н. С. 

Лескова, его переживания 

за судьбу русского народа  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, 

исследовател 

ьская  

Слово 

учителя; 

аналитическ 

ая беседа; 

работа  с 

текстом  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь :  
особенности 

художественног 

о мира   

Н. С. 

Лескова; 

содержание 

рассказа 

«Старый 

гений». У м е 

т ь :   

анализировать 

текст 

произведения, 

чувствовать 

мысли автора  

У м е т ь :  
почувствовать 

грусть писателя 

относительно 

судьбы 

русского народа  

Свободная 

работа с 

текстами 

художеств 

енных 

произведен 

ий  

      

38  Л. Н. Толстой. «После 

бала». Жизненные  
Объяснитель 

но- 
Лекция, 

беседа;  
Групповая  З н а т ь : 

основные факты  
Интеграция с 

уроками  
Способнос 
ть  

С. Волков. 

Рассказ   
    



 

 источники 

произведения. 

Контрастное построение 

рассказа как способ 

выражения его идеи. Ц е 

л и : дать представление о 

личности и творчестве Л. 

Н. Толстого; показать 

особенности композиции 

рассказа «После бала», ее 

значении; дать понятие о 

роли приема антитезы  в 

идейной и 

художественной ткани 

рассказа  

иллюстратив 

ная.  

Иллюстраци и 

А.  

Пастернака  и 

Д.  
Кардовского к 

рассказу  

работа  с 

книгой;  

демонстраци 

я  

 жизни и 

творческого 

пути Л. Н. 

Толстого; 

содержание 

рассказа.  

У м е т ь :  
воспринимать и  

анализировать 

художественны 
й текст; 

выделять 

смысловые 

части рассказа, 

составлять план 

прочитанного; 

формулировать 

тему, идею,   

русского языка. 

Наблюдать: 

роль речевых 

повторов, 

эпитетов, 

однородных 

членов 

предложений   

(Т.)  

передавать 

содержани 
е  
прочитанн 

ого текста. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

Л. Н.  
Толстого 

«После бала» 

(Литература.  

1996. № 6)  

  

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          проблематику произведения   

(П.).  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

          

39  Рассказ «После бала». 

Прием контраста, 

раскрывающий идею 

рассказа, – способ 

эмоционального 

воздействия на 

читателя.  

Поисковая  Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Групповая  З н а т ь : содержание 

изучаемого произведения; 

прием «контраста».  

У м е т ь :  
находить при  

Размышление: 

– История 

названия 

одного 

рассказа. 

Сравнение 

героев по плану 

сравнительной  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий.  
Следовани 

Г. И.  
Беленький. 

Читаем, 

думаем, 

спорим (М., 

1995).  
С. Волков.  

    



 

Иван Васильевич и  

 полковник.  
Ц е л и : 

совершенствовать 

навык анализа 

прозаичных 

произведений, учить 

умению видеть 

авторскую позицию и 

позицию рассказчика; 

совершенствовать 

навык устного и 

письменного 

высказывания  

   анализе текста 

изобразительновыразительные 

средства; сопоставлять 

эпизоды рассказа; владеть 

различными видами 

пересказа; участвовать в 

диалоге (П.). Продуктивный  

уровень: К., СП.  

характеристики  

(Т.)  

е  
этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога  

Рассказ  

Л. Н.  
Толстого 

«После бала» 

(Литература.  

1996. № 6)  

  

40  Л. Н. Толстой. «После 

бала». Мысль автора о 

моральной 

ответственности 

человека за жизнь 

окружающего 

общества и свою 

судьбу в 

произведении.  

Проблемное 

изложение  
Аналитическ 

ая беседа; 

проблемные 

задачи  

Групповая  З н а т ь : содержание 

рассказа; приемы анализа 

текста.  

У м е т ь : сопоставлятьэпизо-  

Мини- 

сочинение.  

Темы:  

– Полковник на 

балу и после 

бала;  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий.   

С. 

Волков. 

Рассказ  

Л. Н.  

Толстого 

«После бала» 

(Литература.  

1996. № 6)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

  Ц е л и : создать условия 

для понимания главной 

мысли рассказа о 

моральной ответственности 

человека за все, что 

совершается в жизни; 

выявить позицию автора и 

рассказчика  

      ды рассказа; 

выявлять 

авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

владеть 

различными 

видами  

– Письмо Ивана  
Васильевича  

Вареньке; – 

Страничка из 

дневника Ивана  

Васильевича 

«Утро, 

изменившее 

мою жизнь» (Т.)  

Поиск 
нужной  
информаци 
и по 

заданной 

теме  

      

     пересказа (П.). 

Продуктивный 

уровень: ЦО.  

     



 

41  Р/р. Учимся стилизации.  

Страницы из дневника  

(сочинение по рассказу 

«После бала»).  

Ц е л ь : совершенствовать 

навык написания сочинения 

на основе и по мотивам 

литературного 

произведения  

Исследовате 

льская  
Самостоятел 

ьное  
планировани 

е  и 

проведение  

исследовани 

я  

Индивидуальна 

я  
  У м е т ь :  

писать 

сочинение на 

основе и по 

мотивам 

литературного 

произведения, в 

том числе в 

форме 

стилизации.  

Темы:  
– Письмо Ивана  
Васильевича  
Вареньке; – 

Страничка из 

дневника Ивана  
Васильевича 

«Утро, 

изменившее 

мою жизнь». 

Творческий 

уровень: К., Л.С.  

Владение 

навыком 

создания 

собственно 

го текста  и 

его 

редактиров 

ания  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

42  Поэзия родной 

природы в русской 
литературе XIX века 
(стихотворения А. С.  
Пушкина, М. Ю.  
Лермонтова, Ф. И.  
Тютчева, А. А. Фета, А. 

Н.  
Майкова о природе).  

Поисковая  Проблемные 

задания  
Индивидуальна 

я. Групповая  
У м е т ь:  
выразительно читать 

стихотворение, видеть роль 

изобразительновыразительных  

  Умение 
выразитель 
но читать  
произведен 
ие, 

развернуто 

обосновыв 

      

 



 

 Состояние души 

лирического героя, чувство 

родной земли в пейзажной 

лирике. Ц е л и :учить 

умениям выразительно читать 

стихотворение, видеть роль 

изобразительновыразительных 

средств в раскрытии идеи 

произведения, строить 

письменное высказывание – 

анализ поэтического текста  

   средств в 

раскрытии идеи 

произведения, 

строить 

письменное 

высказывание – 

анализ 

поэтического 

текста.  
Творческий 

уровень: К., Л.С.  

 ать 
суждения, 
приводить 
доказатель 
ства.  
Умение 

вступать  

в речевое 

общение  

   

43– 

44  
А. П. Чехов. Трилогия «О 

любви».  

Ц е л и : познакомить с 

особенностями 

художественного мира 

писателя; раскрыть идейное 

содержание трилогии; учить 

умению понимать подтекст 

чеховской прозы  

Проблемное 

изложение;  

поисковая  

Лекция; 

рассказ, 

беседа; 

работа с 

книгой  

Групповая.  
Индивидуальна 

я   

З н а т ь : 
основные 
события жизни 
писателя; 
особенности 
художественног 
о мира писателя; 

содержание 

трилогии.  

У м е т ь :  
указывать 

главную 

проблему 

трилогии; 

анализировать 

художественное 

произведение  

У м е т ь :  
находить 

художественну 

ю деталь и 

объяснять ее 

значение; 

понимать 

подтекст 

чеховской 

прозы  

Выбор   
и 

использова 

ние 

выразитель 

ных 

средств 

языка. 

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

45  И. А. Бунин. Слово о 

писателе. Проблемы 

любви и счастья в 

рассказе «Кавказ». Ц е л 

и : дать представление о 

нравственной окраске 

поступков каждого из 

героев рассказа; выявить 

своеобразие подхода 

писателя к теме любви  

Поисковая  Проблемные 

задания  
Групповая  З н а т ь :  

основные факты 

жизни и 

творческого 

пути И. А. 

Бунина (Р.); 

содержание 

рассказа (П.).  

У м е т ь :  
анализировать  
художественны 
й текст (П.); 

сопоставлять 

эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их 

героев   
(П.); выражать 

свое отношение 

к прочитанному  

(П.).  
Продуктивный 

уровень: ЦО.  

Рассуждения:  

– Почему  у  
Чехова и Бунина 

ситуации схожи, 

а формы 

разрешения 

различны? (Т.) – 

Почему герой 

Бунина в финале 

погибает? (Т.)  

Владение 

монологич 

еской  

и 

диалогичес 

кой речью. 

Выбор  и 

использова 

ние 

выразитель 

ных 

средств 

языка  

И. В.  
Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   
(М.: ВАКО, 

2006)  

    

46  А. И. Куприн. Краткий 

рассказ о писателе. 

Утверждение согласия  и 

взаимопонимания, 

любви и счастья в семье 

в рассказе «Куст 

сирени». Ц е л и : 

познакомить учащихся с 

фактами жизни  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Лекция, 

рассказ, 

беседа; 

работа с 

книгой  

Индивидуальна 
я  

З н а т ь :  
основные факты 

жизни и 

творческого 

пути А. И. 

Куприна; 

содержание 

рассказа.  

Сопоставление  
героев 

Тургенева, 

Чехова  и 

Куприна; 

минисочинение 

«О любви» (Т.)  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 
кой 

речью.Пои 

ск нужной 

информаци 

И. В.  
Золотарева. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   
(М.: ВАКО, 

2006)  

    



 

 и     У м е т ь :  
анализировать  

худо-  

 и по     

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  творчества А. И. Куприна, 

вызвать интерес к его 

произведениям; выявить 

нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени»  

      жественный 

текст; выделять 

смысловые 

части рассказа; 

формулировать 

тему, идею, 

проблему 

произведения; 

выражать свое 

отношение к 

героям рассказа 

(П.).  
Продуктивный 

уровень: ЦО.  

  заданной 

теме  
      

47– 

48  
А. А. Блок. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в его творчестве. 

«На поле Куликовом», 

«Россия». Ц е л и : дать 

представление о личности 

А. Блока и об 

исторической теме в его 

творчестве; учить 

выразительному чтению 

стихотворения поэта  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Картина  
Бубнова  
«Утро на 

Куликовом 

поле»  

  Фронтальная, 

комментирова 

нное чтение  

З н а т ь :  
основные факты 

жизни и 

творчества 

поэта (Р.).  

У м е т ь :  
определять 

род и жанр 

литературного  
произведения  
(П.);  
формулировать 

тему, идею, 

проблематику  

З н а т ь : 

отрывок 

наизусть 

(Т.).  

Размышление:  

– Герои 

Куликовской 

битвы – в боях 

за Родину. (Т.) 

– Историческая  

тема в 

стихотворении 

«Родина», ее 

Осознанно 

е и беглое 

чтение 

текста 

различных 

стилей и 

жанров  

И. В.  
Золотарѐ ва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   
(М.: ВАКО, 

2006)  

    



 

современное 

звучание и  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  
1

1  

произведения  
П.);  ( 

выразительно  
читать  
произведения    

(П.).   

Продуктивный  
уровен ь:  К., СП.   

смысл   

Продолжение табл.   



 

4

9  
С. А. Есенин. «Пугачев». 

Драматическая поэма на 

историческую тему. Ц е л и : 

помочь осмыслить 

современность и историческое 

прошлое в драматической 

поэме поэта; дать начальное 

представление о содержании 

понятия «драматическая 

поэма»; раскрыть образ 

Пугачева как предводителя 

народного восстания  

Объяснитель 

ноиллюстрати

в 
ная, 

исследовател 

ьская  

Работа с 

книгой; 

выразитель

н ое чтение; 

проблемны

е задания  

Коллективная

. Групповая  
З н а т ь : содержание понятия 

«драматическая поэма».  

У м е т ь :  
составлять характеристику 

герояпредводителя, 

сопоставлять его образ в 

разных произведениях (в 

фольклоре, в произведениях 

А. Пушкина, С.  

Есенина)  

У м е т ь :  
видеть 

художественны 

е особенности 

поэмы; 

определять 

виды тропов 

(олицетворени

я, сравнения,  
метафоры,  
эпитеты и т. 

д.); 

представить 

объяснение 

насыщенного, 

обильного 

употребления  
тропов в тексте 

поэмы  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогиче

с кой 

речью, 

умение 

вступать в 

речевое 

общение  

В. Я.  
Коровина. 

Литература. 

8 класс:  
методически

е советы /по 

ред. В. И. 

Коровина 

(М.,  
2003)  

    

5

0  
И. С. Шмелев. «Как я стал 

писателем». Рассказы о пути 

к творчеству.  Ц е л и : 

познакомить с биографией 

писателя, началом его 

творческого  

Объяснитель 

ноиллюстрати

в 
ная, 

исследовател 

ьская  

Слово 

учителя, 

работа с 

текстом, 

аналитичес

к ая беседа  

Коллективная

. Групповая  
З н а т ь : содержание 

рассказа; отличие 

художественног о 

произведения  

Создание 

оригинальног

о рассказа, 

очерка, басни, 

рецензии. 

Или: рассказ 

на  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогиче

с кой 

речью  

В. Я.  
Коровина. 

Литература. 

8 класс:  
методически

е советы /по  

    



 

 пути; учить сопоставлять  
художественное произведение 

с 

документальнобиографически

ми (мемуары, воспоминания, 

дневники)  

   от  
документальнобиографическ

их 
.  
У м е т ь :  
анализировать текст 

произведения, делать выводы 

о чертах характера героя на 

основе его восприятия 

окружа-  

одну из тем:  

– «Как я 

готовился к 

сочинению»; 

– «Как я 

написал свое 

первое 

сочинение»  

 ред. В. И. 

Коровина 

(М.,  
2003)  

  

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          ющего мира 

произведения   

(П.).  
Продуктивный  

уровень: К., СП.  

          



 

51  М. А. Осоргин. 

«Пенсне». Сочетание 

фантастики и 

реальности в рассказе. 

Ц е л и : познакомить с 

биографией писателя, с 

содержанием рассказа о 

необычной «жизни» 

вещей; 

проанализировать 

используемые автором 

художественные 

приемы:  
метафоры, эпитеты, 

олицетворения  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, 

исследовател 

ьская  

Слово 

учителя, 

выразительн 

ое чтение, 

работа с 

текстом, 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

понятий 

«олицетворение 

», «метафора».  

У м е т ь :  
выявлять 

приемы и 

способы 

создания 

сочетания 

фантастики и 

реальности в  

Собственный 

устный рассказ  
о том, «что вещи 

живут своей особой 

жизнью»  

Работа со 

словарем 

литературо 

ведческих 

терминов  

В. Я.  
Коровина. 

Литература. 8 

класс:  
методические 

советы /по 

ред. В. И. 

Коровина (М.,  
2003)  

    

     рассказе; 

понимать 

психологическо 

е содержание 

представленных 

автором 

мелочей быта  

     

52  Писатели улыбаются.  
Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, О. Дымов, А. 

Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная 

―Сатириконом‖ » 

(отрывки).  

Ц е л и : познакомить с 

творчеством писателей  

(сати-  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная, 

исследовател 

ьская  

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой, 

проблемные 

задания  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь : 

содержание 

понятий 

«юмор»,  
«сатира»,  

«ирония».  

У м е т ь :  
выявлять  
художественны 

е средства, 

использо-  

Отзыв на один  
из  
представленных 

отрывков 

писателейсатирикон-

цев  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

В. Я.  
Коровина. 

Литература. 8 

класс:  
методические 

советы /по 

ред. В. И. 

Коровина (М.,  
2003)  

    



 

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  риков и юмористов), 

работавших в журнале 

«Сатирикон»; уяснить 

смысл иронического 

повествования в 

представленном рассказе, 

выявить приемы и способы 

создания сатирического 

повествования  

      ванные 

сатириконцами 

для передачи 

исторических 

событий 

юмористически;  
видеть 

комичность 

фраз текста  

          

53  А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тѐ ркин».  
История создания.  
Композиция поэмы.  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

Групповая  З н а т ь : 

образную 

природу 

словесного  

Составление 

плана статьи 

«Как был 

написан  

Поиск 

нужной  
информаци 
и по  

А.  
Македонов. 

Творческий 

путь  

    



 

 Василий Тѐ ркин – 

олицетворение 

национального характера. 

Ц е л и : дать представление 

о фактах биографии 

Твардовского, об истории 

создания «Книги для 

бойца», жанровом 

новаторстве поэмы  

Картина  Ю.  
Непринцева 

«Отдых после 

боя»  

демонстраци 
я  

 искусства; 

содержание 

изучаемого 

произведения.  

У м е т ь :  
определять род 

и жанр 

литературного  
произведения  
(П.);  
формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

изучаемого 

произведения;  
дать 

характеристику 

героев (П.).  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

―Василий  

Тѐ ркин‖ ».  

Сообщение: – 

Пушкинские 

традиции в 

поэме 

«Василий 

Тѐ ркин» (Т.)  

заданной 

теме.  
Использов 

ание 

различных 

видов 

чтения  

Твардовского 

(М., 1981).  

Н. Новиков. 

Вот стихи,  а 

все понятно  

(Литература.  

1995. № 18)  

 

 

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

54  Поэма «Василий 

Тѐ ркин». Идейно-

художественное 

своеобразие поэмы. 

Тема большой и 

малой Родины. 

Анализ главы 

«Переправа».  

Ц е л и : 

совершенствовать  
навык  анализа  
поэтического 

произведения; 

выделить основные 

темы и проблемы; 

отметить стилевое 

многообразие  

Поисковая  Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Фронтальная. 

Групповая  
З н а т ь : содержание 

изучаемых глав; образную 

природу словесного 

искусства (П.).У м е т ь : 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции,  

Размышления:  

– Картина 

фронтового 

быта; – 

Сочетание 

юмора и 

патетики;– 

Роль  

художественны 
х  
изобразительны 

х средств (Т.)  

Поиск 

нужной 

информаци 
и по 

заданной 

теме.  
Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий  

Читаем, 

думаем, 

спорим: 

дидакт.  
материалы по 

литературе. 8 

кл. /В. Я.  
Коровина [и 

др.] (М., 

2011).  

Н. Новиков.  

Вот стихи,   

    

 поэмы     роль 

изобразительновыразительных 

средств (П.); выявлять 

авторскую позицию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному  

(П.).  
Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

  а все понятно 

(Литература.  

1995. № 18)  

  



 

55  Народно-

поэтическая основа, 

героика и юмор в 

поэме «Василий 

Тѐ ркин». 

Характеристика 

Тѐ ркина. Ц е л и : 

совершенствовать 

навык анализа 

поэтического 

произведения; 

проследить, как в 

поэме сочетает  

Поисковая  Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Фронтальная. 

Групповая  
З н а т ь : образную природу 

словесного искусства (П.).  

У м е т ь :  
анализировать художественны 

й текст; давать    

Чтение 

наизусть 

отрывка 

из поэмы  

А. Т.  
Твардовского 

«Василий 

Тѐ ркин».  

Размышление:  

– «А был  он   

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Выбор  и 

использова 

ние вы-  

И. В.  
Золотарѐ ва. 

Поурочные 

разработки 

по 

литературе. 8 

кл.   
(М.: ВАКО, 

2006)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  ся героика и юмор; выявить 

определяющие качества 

характера Василия Тѐ ркина; 

определять роль 

изобразительновыразительных 

средств  

      характеристикуг 

ерою (П.); 

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль ИВС; 

выражать свое 

отношение к  

лишь солдат»   
(Т.).  
Минисочинение 

«Ради жизни на 

земле»   

(Т.)  

разительны 

х средств 

языка  

      

     прочитанному  
(П.); 

участвовать в 

диалоге.  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

     



 

56– 

57  
А. Платонов.  
«Возвращение». 

Возвращение к 

человечности, 

состраданию. Ц е л и : учить 

умению воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

формулировать тему, идею, 

проблематику, давать 

характеристику героев 

произведения  

Поисковая  Проблемные 

задания  
Групповая  У м е т ь :  

выразительно 

читать 

произведение; 

анализировать 

текст (П.); 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

(П.); выражать 

свою точку 

зрения (П.).  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

У м е т ь :  
участвовать в 

диалоге, 

понимать 

чужую точку 

зрения и 

аргументирован 

но отстаивать 

свою (Т.)  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью. 

Умение 

вступать  в 

речевое 

общение, 

участие  в 

диалоге, 

диспуте  

      

58  Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов (М. Исаковский, 

Б. Окуджава, А. Фатьянов, 

Л. Ошанин) (групповая 

работа).  

Исследователь 

ская.  

Аудиозаписи 

стихов о  
Великой 

Отечественной 

войне  

Самостоятел 

ьное  
планировани 
е и  
проведение  
исследовани 
я  

Групповая  З н а т ь : 

поэтов 

военного 

времени и их 

творчество; 

знать стихи 

наизусть.  
  

Составить 

литературную 

композицию по 

стихам о ВОВ  

(Т.).  
  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью.  
  

А. Бороздина. 

Поэзия 

военного 

поколения  

(Литература.   

1996. № 18)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  Ц е л и : развивать 

письменную и устную 

речь; формировать умение 

логически строить свой 

ответ, подкрепляя текстом  

      У м е т ь :  
выразительно 

читать 

произведения, в 

том числе  

Составление 
мультилитерату 
рного проекта  
(Т.)  

Умение 

вступать  в 

речевое 

общение, 

участвоват 

      



 

 стихов; совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения  

   наизусть; 

соблюдать 

нормы 

литературного 

произношения  
(П.); владеть 

различными 

видами 
пересказа; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям  

(П.).  
Продуктивный 

уровень: К.,  

ЦО., Р.  

 ь в диалоге, 

диспуте. 

Осознанно е и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров  

   



 

59– 

60  
В. П. Астафьев. Тема 

детства в творчестве 

писателя. «Фотография, 

на которой меня нет». 

Жизнь сибирской 

деревни  

в 30-е годы, чистота 

отношений между 

людьми, отзывчивость на 

добро.  
Ц е л и : познакомить 

учащихся с жизнью и 

творчеством В. Астафьева; 

вызвать интерес к теме 

детства  в рассказе 

«Фотография,  накоторой 

меня нет»; 

совершенствовать навык 

анализа художественного 

произведения  

Поисковая  Организация 

совместной 

учебной 

деятельност 

и  

Групповая  З н а т ь: 

основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя; 

содержание 

рассказа. У м е 

т ь:  
воспринимать и 

анализировать 

художественное 

произведение 

(П.); выделять и 

формулировать 

тему, идею, 

проблематику 

изучаемого  
произведения  
(П.);   

Рассуждения: – 

Роль бабушки в 

жизни 

писателя.  

–  
Сопоставление 

с образом 

бабушки в 

творчестве М.  

Горького (Т.).  
– Образ учителя  

Осознанно е и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров. 

Проведени 
е  
информаци 

онносмысловог 

о анализа 

текста  

Л. Смирнов. 

Постижение 

духовной 

природы 

человека  
(ЛВШ. 1995.  
№ 4)  

    

Продолжение табл.  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          владеть 

различными 

видами 

пересказа.  
Продуктивный  
уровень: К., СП.  

          



 

61– 

62  
Русские поэты о Родине, 

родной природе и о себе. 

Поэты Русского 

зарубежья об 

оставленной ими Родине.  
Ц е л и : познакомить 

учащихся с гражданской 

поэзией русских поэтов и 

поэтов Русского 

зарубежья; создать 

условия для осмысления 

темы России в творчестве 

поэтов (И.  
Анненский.Д.  
Мережковский, Н.  
Заболоцкий, Н. Рубцов, Н.  
Оцуп, З. Гиппиус, Дон- 

Аминадо, И. Бунин)  

Поисковая  Проблемные 

задания  
Групповая  З н а т ь : 

образную 

природу 

словесного 

искусства 

(П.).  

У м е т ь :  
определять род 

и жанр 
литературного 

произведения; 

выразительно 

читать стихи, в 

том числе 

выученные 

наизусть; 

строить устные 

и письменные 

высказывания в 

связи с 

изученными  
произведениями 
; участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям  

(П.).  
Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Рассуждения: 

– «…Отчизне 

посвятим 

души 

прекрасные 

порывы…».  
– «Мне трудно 

без России»  

(Т.).  
Подготовить 

литературную 

композицию по 

творчеству Н.  

Рубцова  

Осознанно е и 

беглое чтение 

текста 

различных 

стилей  и 

жанров. 

Проведени 
е  
информаци 

онносмысловог 

о анализа 

текста  

И. В.  
Золотарѐ ва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   
(М.: ВАКО, 

2006).  
М.  
Бондаренко.  
Поэзия  Н. 

Рубцова  в 

школе   

(ЛВШ. 1998.  
№ 8)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

63  Из зарубежной 

литературы. У. 

Шекспир.  

«Ромео   
и Джульетта». 

Вечные проблемы в 

трагедии. 

Конфликт живого 

чувства и 

предрассудков.  

Ц е л и (на всю 

тему): дать 

представление об 

отдельных 

произведениях 

зарубежной 

литературы, 

относящихся к 

периоду 

Возрождения, 

литературы XIX в., 

литературы XX в.; 

совершенствовать 

навык анализа 

прозаических 

произведений в 

единстве формы и 

содержания  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная. С.  

Прокофьев. 

Музыка к 

балету «Ромео 

и  

Джульетта»  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

демонстраци 

я  

Фронтальная  З н а т ь: основные факты 

жизни и творчества В. 

Шекспира; содержание 

трагедии «Ромео и 

Джульетта»  

(П.).  

У м е т ь:  
воспринимать и 

анализировать 

художественное 

произведение; определять род  

и жанр литературного 

произведения; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительновыразительных 

средств (П.).  

Продуктивный  

уровень: К., СП.  

Интегрированн 

ый урок 

литературы и 

английского 

языка.  

Монолог Ромео  

и Джульетты  

на английском 

языке.  

Сообщения 

учащихся: – 

У. Шекспир – 

представитель 

эпохи  

Возрождения;  

– поэтические 

переводы 

Шекспира (Т.)  

Поиск 

нужной 

информаци 
и по 

заданной 

теме.  
Использов 

ание 

различных 

видов 

чтения  

С. Шенбаум. 

Краткая 

документальн 

ая биография 

Шекспира  

(М., 1985). И. 

В.  

Золотарѐ ва. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 

кл.   

(М.: ВАКО, 

2006)  

    

Продолжение табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  



 

64  У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Трагедия 

произведения эпохи 

Возрождения.  
Ц е л ь : раскрыть 

пафос пьесы, 

прославляющей 

верность в любви, 

непобедимость 

искреннего чувства, 

высокую гуманность  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Иллюстраци и 

художника Ф.  

Шмаринова  

Лекция, 

беседа; 

работа   
с книгой;  
демонстраци 
я  

Фронтальногрупповая  З н а т ь: 

содержание 

пьесы; 

образную 

природу 

словесного 

искусства 

(П.).  

У м е т ь:  
выразительно 

читать текст по 

сценам; 

сопоставлять 

сцены (на 

балконе и сцена 

3 акта) (П.); 

строить устные 

и письменные 

ответы;участвов 

ать в диалоге по 

прочитанному 

произведению  

(П.).  
Продуктивный  
уровень: К., ЦО.  

Размышления:  

– Как природа 

раскрывает 

чувства героев?  

– Почему пьесу 

Шекспира 

можно назвать 

гимном любви?  

(Т.).  
Сочинение на 

тему «Герой 

трагедии, о 

котором мне 

хотелось бы 

рассказать»  

Выбор 

вида 

чтения в 

соответств 

ии   
с  
поставленн 

ой  целью. 

Извлечени 
е  
необходим 

ой  
информаци 
и из  
источнико 
в.  
Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлен 

ий  

А. Ф. Лосев.  
Эстетика  
Возрождения  
(М., 1978)  

    

65  У. Шекспир. Сонеты. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы.  
Ц е л и : познакомить с 

содержанием сонетов 

поэта; дать 

представление о сонете 

как форме лирической 

поэзии  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой, 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь: 

содержание 

понятия  

«сонет».  
У м е т ь:  
анализировать 

поэтическое 

произведение, 

используя  

Письменный  

анализ сонета   
(с  
использованием 

цитирования)  

Работа со 

словарем 

литературо 

ведческих 

терминов  

А. Ф. Лосев.  
Эстетика  
Возрождения  
(М., 1978)  

    



 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

66– 

67  
Ж. Б. Мольер. Комедия  
«Мещанин во 

дворянстве»  

– комедия нравов  и 

характеров. Ц е л и : 

познакомить с творчеством 

Ж. Б. Мольера; раскрыть 

особенности 

классицистической 

драматургии  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная.  

Опорные 

записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории,  
иллюстрации 
,  
репродукции 

картин  

Лекция, 

беседа; 

работа  с 

книгой;  

демонстраци 

я  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь:  
содержание 

пьесы, черты 

классицизма.  

У м е т ь:  
анализировать 

образы 

комедии, 

определять 

тематику и 

проблематику 

произведения. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

У м е т ь:  
самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать 

конфликт 

комедии. 

Продуктивный  

уровень: К., ЦО.  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

М.  
Мещерякова. 

Литература в 

таблицах  и 

схемах   

(М., 2010).  

Читаем, 
думаем, 

спорим: 
дидакт.  
материалы по 
литературе. 8 

кл. / В. Я.  
Коровина [и 

др.] (М., 2011)  

    

основные  
теоретические  
понятия  
литературоведе 
ния   

Продолжение табл.   



 

68  Д. Свифт. Роман  
«Путешествия 

Гулливера» (отрывки). 

Сатира на 

государственное 

устройство и общество. Ц 

е л и : познакомить с 

содержанием отдельных 

глав сатирического романа 

писателя; расширить 

представления о 

гротесковой форме 

изображения событий и  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Рассказ 

учителя; 

работа с 

книгой; 

аналитическ 

ая беседа  

Коллективная. 

Групповая  
З н а т ь: 

содержание 

понятия 

«гротеск».  

У м е т ь:  
анализировать  
художественны 
й текст; 
определять 

отношение  
автора к 

описываемому  

Устные 

рассуждения: – 

Какие выводы 

можно сделать 

по поводу всего 

романа 

Свифта? – 

Против кого  и 

чего выступает 

в нем автор?  

Работа со 

словарем 

литературо 

ведческих 

терминов  

М. Муравьев. 

Путешествие с 

Гулливером 

(М., 1972)  

    

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

людей   сюжету, героям,  
событиям;  
видеть  
иронический  
гротесковый  
характер этого  
отношения   

Продолжение табл.   



 

69  Жизнь и творчество 

Вальтера Скотта. 

Исторический роман 

«Айвенго».  

Ц е л ь : познакомить с 

основными этапами 

жизни и творчества В. 

Скотта; расширить 

представление об 

историческом романе  

Объяснитель 

ноиллюстратив 

ная  

Рассказ 

учителя; 

работа с 

книгой; 

ознакомител 

ьная беседа  

Групповая  З н а т ь : об 

основных 

этапах жизни  

и творчества  

В. Скотта; 

содержание 

понятия 

«исторический 

роман».  

И м е т ь п р е д 

с т а в л е н и е 

о темах и 

проблемах 

романа 

«Айвенго».  

У м е т ь :  
формулировать 

свою позицию 

относительно 

прочитанного  

У м е т ь  
сопоставлять 

сходные по 

тематике 

произведения 

русской и 

зарубежной 

литературы  

Владение 

монологич 

еской и 

диалогичес 

кой речью  

      

70  Зачет по теории 

литературы.  

Ц е л и : знать основные 

литературоведческие  

Поисковая  Проблемные 

задания  
Групповая  З н а т ь: 

изученные 

теоретиколитера- 

  Проведени 
е  
информаци 

онно- 

А. И.  
Горшков. 

Русская 

словесность   

    



 

 термины; уметь 

анализировать 

произведения, привлекая 

литературоведческие 

знания  

   турныепонятия.  
У м е т ь:  
анализировать  
художественны й 
текст  
(формулировать 

тему, идею, 

проблематику, 

давать 

характеристику 

героев, 

характери-  

 смысловог 

о анализа 

текста  

(М., 1996)    

Окончание табл.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

          зовать особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительновыразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию)  

          

  

  

Календарно-тематическое планирование по 

литературе 9 класс (Коровина В.Я.)  

  

№  Тема урока  Колво Дата  Оборудование  Примечание  



 

часов  
план  

фак 

т  
 

 Введение. – 1   

1.   
Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека  
  

01.09- 

07-09  
  

ИКТ, презентация.  
  

 Из древнерусской литературы. – 3+1   

2.   
Литература  Древней  Руси  Богатство  и  

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве»  
      

ИКТ, презентация.  
  

3.   
Система образов в «Слове…». Образ русской 

земли.   
      

ИКТ, презентация.  
  

4.   
Художественные особенности «Слова...»: 

самобытность содержания, основные идеи 

произведения  

  
08.09- 

14.09  
  

Раздаточный 

материал  
  

5.   Р.р. Сочинение по «Слову о полку Игореве».            

 Из литературы XVIII века. – 9+1   

6.   
Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Общая характеристика русской литературы 

XVIII века  

      ИКТ, презентация.    

7.   
М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка.  
  

15.09- 

21.09  
  

ИКТ, презентация.  
  

8.   

Прославление Родины, мира, науки в 

произведениях М.В.Ломоносова. Ода «На день 

восшествия…».  

      
Раздаточный 

материал  
  

9.   
Г.Р.Державин. Слово о поэте-философе Идеи 

просвещения и гуманизма  
      

ИКТ, презентация.  
  



 

10.  
Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 

«Памятник», «Властителям и судиям»  
  

22.09- 

28.09  
  

Раздаточный 

материал  
  

11.  
А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие 

из Петербурга в Москву» (главы).  
      

ИКТ, презентация.  
  

12.  Особенности повествования в «Путешествии...».        Раздаточный    

 

 Жанр путешествия.     материал   

13.  
Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. 

Понятие о сентиментализме.  
  

29.09- 

05.10  
  

ИКТ, презентация.  
  

14.  

«Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской 

литературы  

      
Раздаточный 

материал  
  

15.  
Р.р. Сочинение «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя»  
          

Из литературы XIX века. – 50+4р.р.  

16.  

Общая характеристика русской и мировой 

литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме.  

  
06.10- 

12.10  
  ИКТ, презентация.    

17.  
Романтическая лирика начала XIX века. В.А. 

Жуковский «Море», «Невыразимое».  
      

ИКТ, презентация.  
  

18.  

Романтическая лирика XIX века. В. А. 

Жуковский. «Светлана». Особенности жанра 

баллады.  

      
Раздаточный 

материал  
  

19.  
А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга  

  
13.10- 

19.10  
  

ИКТ, презентация.  
  

20.  
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор 

содержания. Особенности композиции комедии.  
      

Раздаточный 

материал  
  



 

21.  
Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума»  

      
ИКТ, презентация.  

  

22.  
Чацкий  в  системе  образов  комедии.  Об- 

щечеловеческое звучание образов  
  

20.10- 

26.10  
  

ИКТ, презентация.  
  

23.  
Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Обучение анализу эпизода  
      

Раздаточный 

материал  
  

24.  А.Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к        Раздаточный    

 

 домашнему сочинению по комедии «Горе от 

ума»  

   материал   

  
 Р.р.  Домашнее  сочинение  по  комедии  

А.С.Грибоедова «Горе от ума».  
          

25.  
А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и 

друзья в творчестве А. С. Пушкина  
  

27.10- 

02.11  
  

ИКТ, презентация.  
  

26.  
Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине.  
      

Раздаточный 

материал  
  

27.  
Любовь как гармония душ в интимной лирике 

А. С. Пушкина. «На холмах Грузии»  
      

ИКТ, презентация.  
  

28.  

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

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...».  

  
10.11- 

16.11  
  

Раздаточный 

материал  
  

29.  
Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы».   

      
ИКТ, презентация.  

  

30.  
А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая 

поэма. Противоречие двух миров.  
      

Раздаточный 

материал  
  

31.  
Роман  А.С.  Пушкина  «Евгений  Онегин».  

История создания.   
  

17.11- 

23.11  
  

ИКТ, презентация.  
  



 

32.  
Система образов. Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и Ленского.  
      

Раздаточный 

материал  
  

33.  
Татьяна  Ларина  –  нравственный  идеал  

Пушкина. Татьяна и Ольга.  
      

ИКТ, презентация.  
  

34.  
Эволюция  взаимоотношений  Татьяны  и  

Онегина. Анализ двух писем.  
  

24.11- 

30.11  
      

35.  
Автор  как  идейно-композиционный  и 

лирический центр романа.  
      

ИКТ, презентация.  
  

36.  «Евгений Онегин» в зеркале критики.            

 

37.  

Р.р. Подготовка к сочинению по роману А.С.  

Пушкина «Евгений Онегин».  

Куб. Пушкин на Кубани  

  
01.12- 

07.12  
  ИКТ, презентация.    

  
Р.р.  Домашнее  сочинение  по  роману  

А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  
          

38.  
А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства».  
      

Раздаточный 

материал  
  

39.  

М.Ю.Лермантов. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта. «Молитва», «И 

скучно и грустно».  

      ИКТ, презентация.    

40.  
Образ  поэта-пророка  в  лирике  

М.Ю.Лермонтова. «Смерть поэта», «Пророк».  
  

08.12- 

14.12  
  

ИКТ, презентация.  
  

41.  
Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова 

и послания к ним.  
      

ИКТ, презентация.  
  

42.  
Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. 

«Дума», «Предсказание».  
      

Раздаточный 

материал  
  



 

43.  

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской 

литературе  

  
15.12- 

21.12  
  

Раздаточный 

материал  
  

44.  
Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч»  
      

ИКТ, презентация.  
  

45.  
«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера.  
      

ИКТ, презентация.  
  

46.  «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»    
22.12- 

28.12  
      

47.  
Печорин в системе мужских образов романа.  

      
ИКТ, презентация.  

  

48.  Дружба в жизни Печорина            

 

49.  
Печорин в системе женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина  
  

12.01- 

18.01  
  

ИКТ, презентация.  
  

50.  
Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени».  
      

ИКТ, презентация.  
  

51.  

Р.р. Подготовка к сочинению по роману  

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».  

Куб. Лермонтов на Кубани  

      ИКТ, презентация.    

  
Р.р. Домашнее сочинение по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»  
          

52.  
Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. 

Первые творческие успехи  
  

19.01- 

25.01  
  

ИКТ, презентация.  
  

53.  
«Миргород» Проблематика и поэтика первых 

сборников Н.В.Гоголя.  
      

Раздаточный 

материал  
  



 

54.  
«Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, 

история создания. Смысл названия поэмы  
      

ИКТ, презентация.  
  

55.  
Система образов поэмы «Мертвые души».  

Обучение анализу эпизода  
  

26.01- 

01.02  
  

ИКТ, презентация.  
  

56.  Образ города в поэме «Мертвые души».            

57.  

Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция его образа в замысле 

поэмы  

      
Раздаточный 

материал    

58.  
«Мертвые души» — поэма о величии России.  

Мертвые и живые души  
  

02.02- 

08.02  
  

ИКТ, презентация.  
  

59.  
Соединение комического и лирического начал в 

поэме «Мертвые души»  
          

60.  
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по 

поэме «Мертвые души»  
          

  
Р.р. Домашнее сочинение по поэме «Мертвые 

души».  
          

 

61.  
 А.Н.Островский.  Слово  о  писателе.  

«Бедность не порок». Особенности сюжета.  
  

09.02- 

15.02  
  

ИКТ, презентация.  
  

62.  
Любовь в патриархальном мире и ее влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок».  
          

63.  

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи».  

      ИКТ, презентация.    

64.  
Черты внутреннего мира героя повести «Белые 

ночи».  
  

16.02- 

22.02  
  

Раздаточный 

материал  
  



 

65.  
Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи».  
      

Раздаточный 

материал  
  

66.  

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор 

содержания автобиографической трилогии.  

«Юность».  

      ИКТ, презентация.    

67.  

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века.  

  
23.02- 

29.02  
  ИКТ, презентация.    

68.  
А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире.  
      

Раздаточный 

материал  
  

69.  
Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета.  
      

Раздаточный 

материал  
  

Из литературы XX века. – 24+2р.р.   

70.  
Русская литература XX века: многообразие 

жанров и направлений  
  

01.03- 

07.03  
  

ИКТ, презентация.  
  

71.  
И.А.Бунин. «Темные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича.  
      

ИКТ, презентация.  
  

72.  
Мастерство И. А. Бунина в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм повествования  
      

Раздаточный 

материал  
  

 

73.  

М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество  

  
08.03- 

14.03  
  ИКТ, презентация.    

74.  
Поэтика повести  М.А. Булгакова «Собачье 

сердце». Смысл названия.   
      

Раздаточный 

материал  
  

75.  
М.А Шолохов. «Судьба человека». Судьба 

человека и судьба Родины.  
      

ИКТ, презентация.  
  



 

76.  

Андрей Соколов – образ простого, стойкого 

русского человека, который прошел войну и 

плен.  

Куб.  ВОв  в  произведениях  кубанских 

писателей.  

  
15.03- 

21.03  
  

Раздаточный 

материал  
  

77.  
Р.р. Сочинение по рассказу Шолохова «Судьба 

человека».  
          

78.  
А.И. Солженицын «Матрѐ нин двор». Картины 

послевоенной деревни.  
      

ИКТ, презентация.  
  

79.  
Образ праведницы в рассказе «Матрѐ нин 

двор».  
  

02.04- 

08.04  
      

80.  Русская поэзия «Серебряного века»            

81.  
А.А. Блок «Ветер принѐ с издалека». Образы и 

ритмы поэта.  
      

ИКТ, презентация.  
  

82.  
С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в 

лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер...»  
  

09.04- 

15.04  
  

ИКТ, презентация.  
  

83.  

Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. Куб. Лирика кубанских поэтов о 

родине и родной природе.  

      ИКТ, презентация.    

84.   В.В.Маяковский.  Слово  о  поэте.        ИКТ,    

 

 «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок).  

   презентация.   

85.  
Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонаций.  
  

16.04- 

22.04  
  

Раздаточный 

материал  
  



 

86.  
М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти.  
      

ИКТ, презентация.  
  

87.  
«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. 

И. Цветаевой «Стихи о Москве».  
          

88.  

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии 
с природой, любви и смерти.  

«Можжевеловый куст»  

  
23.04- 

29.04  
  ИКТ, презентация.    

89.  
А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике  
      

ИКТ, презентация.  
  

90.  
Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики  
      

Раздаточный 

материал  
  

91.  
Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в 

стихах о природе и о любви.  
  

30.04- 

06.05  
  

ИКТ, презентация.  
  

92.  
А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о 

Родине и о природе в лирике поэта.  
      

ИКТ, презентация.  
  

93.  

А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом».  

Проблемы стихов о войне  

Куб. ВОв в лирике кубанских писателей.  

      
Раздаточный 

материал  
  

94.  

Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIXXX веков А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,  

Н.Некрасов, Ф.И.Тютчев и др.  

  
07.05- 

13.05  
  

Раздаточный 

материал  
  

95.  

Р.р. Анализ лирического произведения (по выбору 

учащихся).  

Куб.Лирика кубанских поэтов.  

      ИКТ, презентация.    

Из зарубежной литературы – 7     

96.  
Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. 

Гораций. Слово о поэте  
      

ИКТ, презентация.  
  



 

97.  
Данте  Алигьери.  Слово  о  поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты).  
  

14.05- 

20.05  
  

ИКТ, презентация.  
  

98.  
У.  Шекспир.  «Гамлет».  Гуманизм  эпохи 

Возрождения.  
      

ИКТ, презентация.  
  

99.  
Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии  
      

Раздаточный 

материал  
  

100.  
 И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен.) Эпоха Просвещения.  
  

21.05- 

25.05  
  

ИКТ, презентация.  
  

101.  
 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен.  
      

Раздаточный 

материал  
  

102.  

Выявление  уровня  литературного 

 развития  учащихся.  

Итоги года и задания для летнего чтения.  

          

  Итого:  102      Сочинений  8  
  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10 КЛАСС  
  

№ 

уро 

ка  

Вид 

урока 

Осн. 

Виды 

деят. 

учител 

я и 

учся  

Тема урока  Содержание образования  Учебно-познавательная 

компетенция  
Информационная компетенция  

Домашнее задание  Теория 

литерат 

уры  

 



 

1  Лекци 

я.   

Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX  

века. (свобода, 

духовнонравственные 

искания человека, 

обращение к народу в 

поисках 

нравственного 

идеала, борьба с 

социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека)   

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века   

(свобода, 

духовнонравственные 

искания человека, обращение 

к народу в поисках 

нравственного идеала, борьба 

с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека). 

Художественные открытия 

русских писателей – 

классиков.  

Знать основные темы и проблемы 

русской литературы  

19 века, основные произведения 

писателей русской литературы 

первой половины 19 века.  

Уметь раскрывать взаимосвязи 

русской литературы 19 века с 

мировой культурой, определять 

принадлежность отдельных 

произведений к литературным 

направлениям.  

 Владение монологической и 

диалогической речью. Уметь 

составлять тезисный план или 

конспект лекции.  

Пользуясь «Словарѐ м 

литературоведческих 

терминов», вспомнить 

определения и 

характерные черты 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма. Учебник. 

Стр.3-5  

(1часть), 5-10 (2 часть), 

подг. разв ответ, 

заполнить таблицу  

Худож 
ествен 

ная 

литера 

тура 

как 

искусс 

тво 

слова.  
Худож 

ествен 

ный 

образ.  

2  Лекци 

я  

Становление и 

развитие реализма в 

русской литературе 

1830-1850-х годов.   
  
  

Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1830-1850 

г. Критика социальной 

действительности в 

литературе и искусстве.  

Расцвет сатиры. Эволюция 

национального театра 

Осмысление национального 

характера как  

задача искусства в 

стихотворениях Н.А.  
Некрасова, музыке М.  

Мусоргского («Сцена под 

Кромами» из оперы «Борис 

Годунов»), картинах И. 

Знать о появлении «новой волны» 

в русском реализме, 

революционно- 

демократической критике,  

«эстетической 

критике»,религиознофилософской 

мысли 80-х – 90-х гг.  

Уметь при помощи компьютера  

систематизировать и презентовать 

результаты познавательной 

деятельности . Уметь составлять 

синхронную историко-

культурную таблицу. Поиск 

информации по  

Написать минисочинение 

«Как я представляю себе 

судьбу героя 50-60 гг. 

XIX века»?  

Дать рецензию на 

сочинение товарища (или 

саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными 

критериями.   

  

Инд. Задание.Составить 

литературный монтаж на 

тему «Жизнь и деяния 

  



 

Крамского («Портрет  господина де Лень»  

 

   крестьянина»), «Эстетическая» 

(В.П. Боткин, А.В. Дружинин), 

«реальная» (Н.А. Добролюбов, 

Н.Г. Чернышевский, Д.И.  

Писарев), «органическая» (А. 

Григорьев) критика. Традиции 

и новаторство в русской 

поэзии.  

заданной теме в различных 

источниках, использование 

мультимедийных ресурсов для 

систематизации информации.  

  

3  Бесед 

а  

Русская критика и 

литературный 

процесс второй 

половины 19 века  

Русская журналистика данного 

периода. Раскол редакции 

журнала «Современник». 

Борьба между сторонниками 

некрасовской школы и 

представителями «чистого 

искусства».  

Работа с учебником  

 

  



 

4  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

И. А. Г о н ч а р о в.  

Жизнь и творчество.   

Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная 

история» - «Обломов» - 

«Обрыв». Детство, юношеские 

устремления, влияние 

пушкинского слова на 

становление личности 

писателя. «Обыкновенная 

история» как «стремление 

осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые 

стороны». Типы характеров и 

проблема взаимоотношения 

поколений в изображении 

Гончарова. Романтические 

иллюзии и их развенчание в 

романе. «Фрегат «Паллада» - 

путевые заметки писателя. 

История создания романа 

«Обломов». «Обрыв» как 

последняя часть трилогии о 

старых и новых  

Знать основные моменты 

биографии писателя, 

своеобразие художественного 

таланта писателя (запечатлеть 

историю человеческой души). 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии.  

Поиск нужной информации по 

теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации.  

Подготовить краткий 

пересказ первой части 

романа; 

комментированное 

чтение «Сна 

0бломова»  

углубл 

ение 

поняти 
я о  
романе 

.  
Типич 
ное 

явлени 
е в  
литера 

туре  

 

   русских людях     

5  Бесед 

а  

Роман «Обломов». 

Особенности 

композиции.  

Проблематикаромана  

Творческая история романа. 

Отражение судьбы поколения, 

пытавшегося найти свое место 

в обществе и истории  

Уметь анализировать 

концептуальный уровень 

романа  

Дать характеристику гл. 

герою, И.И.Обломову  

композ 

иция, 

пробле 

матика  



 

6  Бесед 

а  

Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова. Смысл его 

жизни исмерти. 

Герои романа вих 

отношении 

кОбломову  

Система образов романа. 

Социальная и нравственная 

проблематика произведения 

И.А. Гончарова. Особенности 

композиции. Жизнь Ильи  
Ильича в Обломовке и в 

Петербурге. Глава «Сон 

Обломова» и еѐ  роль в 

произведении. 

«Петербургская» 

обломовщина  

Уметь давать характеристику 

Обломову, видеть 

противоречивость его образа, 

роль детали в характеристике 

героя, роль главы «Сон 

Обломова» в раскрытии сути 

этого персонажа, идейного 

содержания романа.  

  Уметь развѐ рнуть, обосновать 

рассуждения, приводить 

доказательства  

Подготовить 

сопоставительный анализ 

образов Ольги 

Ильинской и Агафьи 

Матвеевны Пшеницыной. 

Ответить на вопрос 

«Почему любви Ольги 

Ильинской Обломов 

предпочѐ л  

покой в доме вдовы  

Пшеницыной  

 

  

7  Бесед 

а  

«Обломов» как 

роман олюбви. 

Авторская позиция и 

способы ее 

выражения вромане  

«Головная» (рассудочная) и 

духовно- сердечная любовь в 

романе. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Ситуация 

«испытания любовью» и еѐ  

решение в произведении 

Гончарова (Обломов и Ольга, 

Обломов и Агафья Матвеевна,  

Штольц и Ольга). 

Музыкальные страницы  

романа  

Уметь отбирать материал для 

сравнительного анализа, 

обращая внимание на сходство 

и различие персонажей романа.  

  

Подготовить 

сравнительный анализ 

образов Обломова и 

Штольца, результаты 

сравнения  

занести в таблицу  
  
  

персон 

аж 

Сравни 
тельна 
я  

характ 

еристи 

ка 

героев  

8  практ 

икум  

Обломов и Штольц  Приѐ м антитезы в романе. 

Национально-культурные и 

общественно-исторические  

элементы в системе 

воспитания Обломова и 

Штольца. Мировоззрение и  

Знать характерные особенности 

героев романа, влияние среды 

на формирование уклада их 

жизни; способы выражения 

авторской позиции, 

позволяющие судить об  

Прочитать  

критические статьи  

Добролюбова, 

Писарева, Дружинина.  

  

Типич 

ное  и 

типиче 

ское.  

Сравни 

тельна 

 



 

   стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа 

«гармонического человека». 

Авторское отношение к 

героям романа. 

Конкретноисторическое и 

общечеловеческое в образе 

Обломова. Типичное явление 

в литературе. Типическое как 

слияние общего и 

индивидуального, как  

проявление общего через 

индивидуальное  

отношении автора к героям;  

Понимать, почему Обломов 

стал одним из типических 

героев русской литературы, как 

сочетается в данном образе 

общее и индивидуальное. 

Уметь отбирать материал для 

сравнит.анализа, обращая 

внимание на сходство и 

различие персонажей романа.  

.  

 я  
характ 

еристи 

ка 

героев  

9  Лекци 
я.  

Семин 

ар  

«Что такое 

обломовщина?» 

Роман 

«Обломов» 

врусской критике  

Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики («Что такое 

обломовщина?» Н.А.  
Добролюбова, «Обломов» Д 

.И. Писарева, «Обломов», 
роман Гончарова» А.В.  

Дружинина)  

Знать содержание статьи. 

Уметь составлять план и 

конспект критической статьи. 

Аргументировано отвечать на 

??? проблемного характера  

Сравнительная  

характеристика 

героев романа 

«Обломов»  

  

10  
  

Письменна 

я работа  
Проверочная работа 

по творчеству  

И.А.Гончарова  

Ответ на проблемный вопрос.  

Рассуждение  по проблеме   
  

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ  границы, полно 

раскрыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи.   

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования  

 Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Создание русского 

национального театра»  

  



 

11  Лекци 
я  

Бесед а  

сообщ 

А. Н. Островский.  
Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии 

втворчестве  

Обзор жизни и творчества. 

Роль драматурга в создании 

русского национального 

театра. Островский – 

наследник Д.И.Фонвизина,  

Знать основные моменты 

биографии писателя, сведения 

о его вкладе в развитие 

русского национального театра, 

о новаторстве Островского.  

Индивидуальное 

сообщение  «История 

создания пьесы».  

 Выборочный  пересказ  

 «Нравы  города  

Драма 

как род 

литера 

туры, 

как  

 

 ения   писателя.  

Формирование 

национального 

театра.   

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя. 

Просмотр фрагментов из 

спектаклей и кинофильмов, 

снятых по мотивам пьес 

А.Н.Островского.  

Уметь составлять тезисный 

план или конспект  лекции; 

готовить сообщения об 

основных этапах биографии; 

устанавливать ассоциативные 

связи художественного текста с 

произведениями других видов 

искусства (театр, кино).  

Калинова»  
  

жанр 

худ.дра 

мы. 

драмат 

ургиче 

ский  

конфли 

кт  



 

12  Бесед 
а.  

Практ 

икум  

Драма «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров героев. 

Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия  

Смысл названия и символика 

пьесы. Мастерство речевой 

характеристики в пьесах 

Островского. Углубление 

понятий о драме как о роде 

литературы. Жанровое 

своеобразие, сочетание 

драматического , лирического 

и трагического начал.  

Знать о самодурстве как 

социально-психологическом 

явлении.  

Уметь характеризовать 

самодуров и их жертвы; 

работая с текстом, 

анализировать сцены пьесы, 

объяснять их связь с 

проблематикой произведения;.  

уметь анализировать эпизод, 

выявляя способы выражения 

авторской позиции; Уметь 

делать выписки из 

литературоведческих статей . 

Уметь развѐ рнуто 

обосновывать суждения 

,приводить доказательства, 

свободно работать с текстом, 

понимать его специфику  

Определить основные 

этапы развития 

внутреннего конфликта 

Катерины. Подготовить 

выразительное чтение 

монологов Катерины  

(действие второе явление 

10 и действие 5 явление  
4.  

Симво 

лика   

 



 

13  Бесед 

а  

Город Калинов и его 

обитатели.  
Изображение 

«жестоких нравов» 

«темного царства». 

Нравственные устои 

и быт купечества  

Урок- 

Калин»Хозяева 

(Дикой, 

 Кабаниха)  

 жертвы.  «Фон»  
своеобразие персонажей. Роль 
пейзажа в  

«Грозе».  
  
  
  

путешествие по городу 

жизни» 

и их 

пьесы,  
второстепенных  

составлять подробную 

характеристику образа 

Катерины, выявлять средства 

характеристики персонажа; 

Знать основные этапы развития 

внутреннего конфликта 

Катерины, мотивацию 

действующих лиц пьесы, 

участвующих в конфликте; как 

сочетаются в характере главной 

героини народнопоэтическое и 

религиозное; в чѐ м 

заключается нравственная 

проблематика «Грозы». Уметь 

сравнивать действующих лиц 

пьесы, отмечая их сходство и 

различие; выразительно читать 

монологи и диалоги, 

инсценировать эпизоды пьесы; 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного 

характера.  

 
  

Ответить на вопрос «Как 

соотносятся семейный и 

социальный конфликты в 

драме»? Подготовить 

чтение по ролям сцены 

покаяния Катерины 

(действие 4, явление 6). 

Индивидуальное 

сообщение об исполнении 

роли Катерины 

различными актрисами.  

  

  



 

14  Практ 

икум  
Протест Катерины 

против «темного 

царства». 

Нравственная 

проблематика пьесы.  

Своеобразие внутреннего 

конфликта и основные стадии 

развития действия. Катерина в 

системе образов пьесы. На- 

родно-поэтическое и 

религиозное в образе  

Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния.  
Катерина и Кабаниха как два  

Знать основные этапы развития 
внешнего конфликта «Грозы», 
мотивацию действующих лиц 
пьесы, участвующих в 
конфликте; различные 
сценические интерпретации 
роли Катерины, сравнивать и 
сопоставлять их.  

Уметь читать по ролям 

эпизоды пьесы; 

аргументировано отвечать на 

вопросы проблем- 

Подумать над вопросами 

«В чѐ м заключается 

символика названия 

драмы "Гроза"?»; 

«Почему Островский 

назвал пьесу драмой, а не 

трагедией»? Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Символика имѐ н и 

фамилий в  

Драмат 

ургиче 

ский  

конфли 

кт  

 

   полюса калиновского мира  
  

ного характера; найти 

информацию в источниках 

различного типа, 

систематизировать еѐ  и 

выступить с сообщением на 

заданную тем  

пьесах А. Н. 

Островского»  
  
  
  
  

 



 

15  Практ 

икум  
Семейный и 

социальный 

конфликт в драме 

«Гроза»  

Развитие  понятия  
«драматургический 

конфликт». Своеобразие 

внешнего конфликта. Виды 

протеста и их реализация в 

пьесе: «бунт на коленях» 

(Тихон, Борис), 

протестозорство (Варвара, 

Кудряш), протест-терпение 

(Кулигин). Своеобразие 

протеста Катерины. 

Исполнение роли Катерины 

различными актрисами 

(Стрепетова, Ермолова, 

Федотова, Никулина-

Косицкая,  

Тарасова  
  
  

  Подготовить 

развѐ рнутый план статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч  

света в тѐ мном царстве»  
  

Драмат 

ургиче 

ский  
конфли 

кт  

16  Бесед 

а  

Споры критиков 

вокруг драмы 

«Гроза». Домашнее 

сочинение по драме  
А. Н. Островского  

«Гроза»  

Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч света 

в тѐ мном царстве». Обучение 

конспектированию статьи. 

Сравнительный анализ оценки 

образа Катерины Н.А.  

Добролюбовым и Д.И. 

Писаревым (выдержки из 
статьи  

«Мотивы русской драмы»)  

Знать содержание критических 

статей Н.А. Добролюбова и 

Д.И. Писарева. Уметь 

составлять план и конспект 

критической статьи; 

сопоставлять взгляды критиков, 

их оценку образа Катерины; 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного 

характера  

Подготовиться к 

сочинению-

рассуждению по драме 

«Гроза»  

(вспомнить особенности 

построения 

текстарассуждения  

критик 

а  

 



 

17  Лекци 

я  

Драма  
А.Н.Островского 

«Бесприданница».  
История создания. 

Композиция и сюжет 

драмы.   

Познакомить с историей 

создания пьесы, композицией 

и особенностями сюжета  

Уметь выделить  
общечеловеческие проблемы, 

поднимаемые в пьесе  

Подготовить цитатный 

материал по героям 

пьесы  

  

18  Практ 

икум  

Система образов в 

пьесе. Нравы хозяев 

жизни новой 

формации  

Система образов. Эволюция в 

изображении  купечества. 

Сопоставительная 

характеристика героев   

Уметь составить 

характеристику образа 

Паратова, сопоставлять его с 

образами бряхимовских 

купцов  

Составить цитатную 

характеристику 

образа Ларисы 

Огудаловой  

  

19  Практ 

икум   

Образ Ларисы 

Огудаловой  
Трагедия  талантливой 

личности, причины ее гибели. 

Сопоставительная  
характеристика Л.Огудаловой 

и Катерины Кабановой  

Уметь составить 

характеристику образа  

Л.Огудаловой  

Посмотреть кф 

«Жестокий романс», 

прочитать стихотв. 

Е.А.Баратынского  
«Разуверение» и 

Медведева «Нет, не 

любил он…»; 

прочитать статьи 

Ю.Лебедева и 

В.Вишневской о пьесе 

в учебнике  

критик 

а  

20  Бесед 

а  

Искушение как 

лейтмотив драмы 

«Бесприданница»  

Анализ статей о пьесе 

Ю.Лебедева и 

В.Вишневской. Просмотр кф 

«Жестокий романс»-

сопоставительный анализ кф 

с текстом пьесы  

Уметь соотнести финальную 

сцену «Бесприданницы» с 

христианским пониманием 

искушения  

Подготовиться к 

написанию проверочной 

работы по творчеству 

Островского  

лейтмо 

тив  



 

21  Письменна 

я работа  
Проверочная работа 

по творчеству   

А.Н.Островского  
  

Ответ на проблемный вопрос.  

Рассуждение  по проблеме   
  

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ  границы, полно 

раскрыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи.   

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования  

 Подготовить заочное 

путешествие в усадьбу 

И.С.  

Тургенева 

СпасскоеЛутовиново  

  

 

22  Лекци 

я  
И. С. Тургенев.  

Жизнь и творчество.  

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). История рода 

Лутовиновых и Тургеневых. 

Детство писателя. Главный 

дом усадьбы: кабинет 

Тургенева, его библиотека. 

Гости усадьбы (А. Фет, М.  

Щепкин, П. Киреевский, 

И.Аксаков, М. Савина). Парк 

Спасского-Лутовинова.  

Панорама жизни русской 

деревни. Окрестности села: 

овраг Кобылий Верх, Бирюков 

колодец, Бежин луг,  

Колотовка, Льгов и др.  

Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и 

этических принципах, о 

психологизме его 

произведений.   

  

Подготовить рассказ о 

сборнике «Записки 

охотника»  

  

23  Лекци 

я  

 «Записки охотника» 

и их место в русской 

литературе. Образы 

крестьян и 

помещиков  

Спасское и его жители в 

произведениях Тургенева.  

Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию в 

источниках различного 

типа,систематизировать еѐ , 

выстроить зрительный ряд и 

выступить с сообщением на 

заданную тему  

Приметы эпохи в первых 

главах романа.  

  



 

24  Бесед 

а  

Расцвет русского 

романа.   И. С. 

Тургенев - 

создатель русского 

романа. История 

создания романа 

«Отцы и дети».   

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в 

нѐ м 

общественнополитической 

ситуации в России. 

Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень 

первичного восприятия 

учащимися текста романа 

(работа с портретами 

Кирсановых кисти художников 

П.  

Знать, как отражены в романе 

политическая борьба 60-х годов, 

положение пореформенной 

России; смысл названия, 

нравственную и философскую 

проблематику романа.  

Поиск нужной информации по 

теме, использование 

мультимедийных ресурсов и  

Групповые задания: 

подобрать материал о 

представителях 

семейства Кирсановых - 

Аркадии, Николае и 

Павле Петровичах. 

Нарисовать герб рода 

Кирсановых, подготовить 

его описание.  

  

Стадии 

развит 

ия 

действ 

ия:эксп 

озиция,  
завязка 
,  

кульми 

нация,  

 

   Боклевского и К. Рудакова). 

Кирсановы как лучшие 

представители дворянства.  

компьютерных технологий для 

систематизации информации.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики  

Знать историю создания 

романа «Отцы и дети», 

прототипы главных героев 

произведения;   

 развязк 

а  

25  Практ 

икум   
Мир «отцов» в 

романе  
Образ жизни русского 

дворянства. Н.П.Кирсанов  
Знать, в чѐ м заключается 

своеобразие мировоззрения, 

характера и манеры поведения 

каждого из господ Кирсановых. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; 

осуществлять устное словесное 

рисование; выбирать 

определѐ нный вид 

комментария в зависимости от 

Сопоставить образы П.П. 

Кирсанова и Евгения 

Базарова. Результаты 

работы занести в 

сравнительную таблицу. 

Подготовить 

комментированное чтение 

10 главы романа и сцены 

дуэли между Павлом 

Петровичем  

  



 

26  Практ 

икум   
Мир «отцов» в 

романе  
Образ жизни русского 

дворянства. П.П.Кирсанов  
поставленной учебной задачи. 

Аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного 

характера.  

Цитатная характеристика 

Базарова  

  

27  Бесед 

а  

Базаров - герой 

своего времени.  
Духовный конфликт  

героя  

Черты личности, 

мировоззрения Базарова. 

Отношение главного героя к 

общественно-политическим 

преобразованиям в России, к 

русскому народу, природе, 

искусству, естественным 

наукам. Сущность 

внутреннего конфликта в душе 

Евгения Базарова: «Я не 

нужен России… Нет, видно, 

не нужен».  

Уметь анализировать текст, 

видеть авторский замысел о 

Базарове как натуре могучей, 

но ограниченной 

естественнонаучными рамками.  

Знать, в чѐ м заключается сила 

и слабость нигилизма Базарова. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; 

аргументированно отвечать на  

Рассказ о Базарове. Семья 

Базарова.  
Портре 

т 

героя. 

Пейза 

ж  

 

    вопросы проблемного 

характера.   Выбирать 

определѐ нный вид 

комментария в зависимости 

от поставленной учебной 

задачи  

  



 

28  Бесед 

а  

«Отцы» и «дети» 

в романе «Отцы и 

дети»  

Сущность конфликта отцов и 

детей: «настоящие 

столкновения те, в которых 

обе стороны до известной 

степени правы» (Тургенев). 

Словесный поединок уездного 

аристократа и столичного 

нигилиста.  Роль образа 

Базарова в развитии 

основного конфликта. Дуэль 

между Павлом Петровичем и 

Базаровым. Авторская 

позиция и способы еѐ  

выражения.  

Уметь выявлять общественные, 

культурные, духовные 

ориентиры «отцов» и «детей», 

выполняя проблемные задания 

по тексту; представлять и 

защищать свою позицию.  

Поиск нужной информации по 

заданной теме в различных 

источниках, владение 

основными видами публичных 

выступлений. Уметь 

сравнивать героевантагонистов.  
  

Анализ глав о Кукшиной 

и Ситникове.  

Рассказ об Аркадии  
Кирсанове.  

Сравне 

ние  - 

рассуж 

дение  

29  Бесед 

а  

«Накипь нигилизма» 

в романе «Отцы и 

дети».  

Базаров  и  его  мнимые  

последователи. Эволюция 

отношений Базарова и 

Аркадия. Кукшина и Ситников 

как пародия на нигилизм  

  Рассказ  о  сестрах  

Одинцовых.  
Эпизод объяснения в 

любви Базарова.  

  

30  Бесед 

а  

Любовь в романе 

«Отцы и дети»  

Испытание любовью в романе.   Уметь отбирать материал для 

выборочного и краткого 

пересказов; аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. Знать, 

как развиваются отношения 

Базарова с мнимыми 

последователями, почему 

герой обречѐ н на  

Подготовить рассказ о 

родителях Базарова  

  

 



 

    трагическое одиночество. 

Знать, как герои проходят 

испытание любовью, какую 

роль данное испытание в их 

судьбе.   

Уметь отбирать материал для 

выборочного и краткого 

пересказов; аргументированно 

отвечать на ???  проблемного 

характера  

  

31  Практ 

икум  

Базаров и его 

родители  
Отношения Базарова с 

родителями. Родители 

Базарова-люди с 

патриархальным сознанием. 

Черты национального 

характера в образе матери. 

Образ отца. Отношение  

Базарова к родителям. Работа с 

критикой (статьи  
М.А.Антоновича,  

Д.И.Писарева, Н.Н.Страхова)  

Уметь выделять основные 

черты характера. Уметь 

работать с критическими 

статьями.  

Подготовить 

комментированное чтение 

эпизода  

«Смерть Базарова»  

  



 

32  Лекци 
я.  

Практ 

икум  

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова».  

Эпилог романа  

 Трагедийность  фигуры  
Базарова, его одиночество и в 

лагере «отцов», и в кругу 

«детей». Испытание смертью и 

его роль в романе. Смысл 

финала «Отцов и детей». 

Полемика вокруг романа. Д.И. 

Писарев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове: «Мне мечталась 

фигура сумрачная, дикая, 

большая, наполовину 

выросшая из почвы, сильная,  

Знать, какую роль в 
произведении Тургенев отводит 
испытанию смертью, в чѐ м 
заключается смысл финальной 
сцены; причины полемики, 
возникшей вокруг романа, 
мнения критиков и автора о 
фигуре главного героя.  

Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

выбирать определѐ нный вид  

комментария  

Сравнивать различные точки  

Найти в романе примеры 

«тайного психологизма» 

и приѐ ма умолчания, 

определить 

художественную 

функцию портрета, 

интерьера, пейзажа в 

романе. Подумать над 

вопросом «В чѐ м 

заключается своеобразие 

жанра романа «Отцы и 

дети».  

Психол 

огизм 

Пейза 

ж.  

Роль 
эпилог 

а  

 

   злобная, честная -и всѐ -таки 

обречѐ нная на погибель». 

Базаров в ряду других образов 

русской литературы  

зрения на образ главного героя.     

33  Бесед 

а   

Споры в критике 

вокруг романа «Отцы 

и дети». Подготовка к 

домашнему 

сочинению  

 Статьи  критиков  
М.А.Антоновича,  

Д.И.Писарева, Н.Н.Страхова  

Сформировать представление о 

многостороннем подходе 

критиков к роману, выработать 

собственную оценку 

произведения  

    

34  
  

Урок 

контр 

оля  

Письменный ответ на 

 вопрос  

проблемного характера 
по роману  

 И.С.  Тургенева  

«Отцы и дети»  

Основные признаки текста. 

Использование цепной и па- 

раллельной связи в 

предложениях. Особенности 

абзацного членения текста  

Уметь: давать ответ на 

проблемный вопрос; давать 

оценку письменной работе, 
руководствуясь  

предложенными критериями  

Дать рецензию на 

сочинение товарища (или 

саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. Прочитать 

«Стихотворения в прозе»  

  



 

35  Лекци 
я.  

Практ 

икум  

«Стихотворения  в 

прозе»  

И.С.Тургенева. 

Идейнохудожественное 

своеобразие  

Понятие жанра стихотворение 

в прозе.   
Уметь анализировать 

произведение, определять 

тематику и проблематику  

Подготовиться к зачету  Стихот 

ворени 

 я  в  

прозе  

36  Урок 

контр 

оля  

Зачѐ тная работа за 

первое полугодие  

    Индивидуальные задания 

по учебнику: биография  

Н.А.Некрасова  

  

37  Лекци 

я.  
Бесед 

а  

Н. А. Некрасов. 
Жизнь и творчество (с 
обобщением ранее 
изученного).  

Гражданский пафос 

поэзии. «В дороге», 

«Еду ли ночью по 

улице темной...»,  

Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Судьба 

народа как предмет 

лирических переживаний 

страдающего поэта. Образ 

народа, ментальные черты 

русского человека  и их 

воплощение в некрасовской  

Знать биографию писателя, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, 

новаторство Некрасова, 

трѐ хсложные размеры стиха; 

собирательный образ русского 

народа.  

Уметь анализировать  

Ст.выучить наизусть.  

Ответить на вопрос: в 

чѐ м видит Некрасов 

предназначение поэзии и 

долг поэта?  

  

 

  «Надрывается сердце от 

муки...» и др  
лирике, настоящее и будущее 

народа, предмет лирических 

переживаний страдающего 

поэта. Интонации плача, 

рыданий, стона как способ 

исповедального выражения 

лирических переживаний. 

Сатира и еѐ  место в лирике 

Некрасова. Прозаизация 

лирики, усиление роли 

сюжетного начала в 

произведениях поэта.  

стихотворения с точки зрения 

их идейного содержания и 

художественной формы.  

 Свободная работа со 

стихотворными текстами. 

Поиск информации по 

заданной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации 

информации.  

  



 

38  Практ 

икум  
Героическое  и 

жертвенное в образе 

разночинцанародолюбца.  

«Рыцарь на час», «Умру 

я скоро...»,  
«Блажен незлобивый 

поэт...» и др.  

Героическое и жертвенное в 

образе 

 разночинцанародолюбц

а.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текст  

  

Какими  предстают 

отношения  народа 

 и власть 

предержащих в 

произведениях Н.А. 

Некрасова?  

  

39  Практ 

икум  
Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

Поэтическое  
творчество как 

служение народу. 

«Элегия»,  
«Вчерашний день, часу 

в шестом...»л «Музе», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др.  

Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Судьба 

поэтагражданина. Образ Музы 

в лирике Некрасова.  

Антикрепостнический пафос 

пушкинской «Деревни» и 

развитие темы «страданий 

народа» в некрасовской 

«Элегии». Монтажность 

композиции стихотворений 

как способ выражения 

авторской позиции.  

Многозначность  финалов  в  

Знать, почему был неизбежен 

спор представителей 

«некрасовской школы» и 

сторонников «чистого 

искусства» о роли поэта и 

назначении поэзии; какой 

предстаѐ т в стихах поэта его 

Муза, почему Некрасов 

называет еѐ  задорной, 

«сестрой народа», 

«печальной спутницей 

печальных бедняков». Уметь 

анализировать стихотворения 

с точки зрения  

Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю 

иронии твоей...». 

Сравнить «Панаевский» 

цикл  

Некрасова  с  
«Денисьевским» циклом  

Ф.И. Тютчева  

элегия  

 

   произведениях  Некрасова.  их идейного содержания и 

художественной формы.  

  

  



 

40  Бесед 

а  

Тема любви в лирике  
Н. А. Некрасова, ее 

психологизм и  
бытовая 

конкретизация. «Мы 

с тобой бестолковые 

люди...», «Я не 

люблю иронии 

твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам 

войны...» и др.  

«Вечные» темы в поэзии 

Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его 

любовной лирики. 

Особенности некрасовского 

лирического героя.  

«Панаевский» цикл 

Некрасова и «Денисьевский» 
цикл  

Тютчева.  

Знать, какое развитие 

получила в лирике Некрасова 

тема любви, в чѐ м 

заключается художественное 

своеобразие его 

«Панаевского» цикла.  Уметь 

анализировать стихотворения 

с точки зрения их идейного 

содержания и художественной 

формы.  

Познакомиться с 

«Прологом» поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Проследить, 

какие фольклорные 

мотивы и образы нашли 

отражение в данном 

фрагменте поэмы  

лириче ское 

стихот 
ворени 

е  

41  Лекци 

я.  
Бесед 

а  

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», 

глав «Поп»,  

«Сельская 

ярмонка».".  

История создания поэмы, 

сюжет, жанровое 

своеобразие. Фольклоризм 

художественной литературы. 

Смысл фольклорных 

заимствований и 

переложений (сказочный 

зачин, обряды жизненного 

цикла, сказочные  образы и 

мотивы, загадки, пословицы, 

поговорки, символика цифр и 

т.д.). Русская жизнь в 

изображении Некрасова.  

Система образов поэмы.  

Особенности стиля  
  

Знать историю создания 

поэмы; о проблеме 

нравственного идеала счастья, 

нравственного долга, греха, 

покаяния. Понимать, в чѐ м 

заключается своеобразие еѐ  

жанра (поэмаэпопея), 

проблематики и стиля; какие 

фольклорные мотивы и образы 

нашли отражение в прологе 

поэмы. Уметь анализировать и 

комментировать текст поэмы 

Н.А.  

Некрасова  

Уметь выявлять лучшие черты 

русского национального в 

образе крестьян; 

характеризовать образ Гриши 

Добросклонова как народного 

заступника.  

Познакомиться с 
портретами помещика 
ОболтаОболдуева и 
князя  

Утятина (главы  
«Помещик» и  

«Последыш). Составить 

связный рассказ на тему 

«Судьба «дворянских 

гнѐ зд» в 

пореформенную 

эпоху».  

  
  

Поэма, 

поэмаэпопея  

 



 

        

42  Практ 

икум  

Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо».  

Дореформенная  и 

пореформенная  

Россия в поэме. Тема 

социального и  

духовного рабства  

Судьба «» в пореформенную 

эпоху.  

Сатирические образы 

помещиков.  

Трагическое и комическое 

нелепое начало, заложенные в 

крепостничестве (гл.  
«Последыш»). «Люди 

холопского звания» и их 

изображение в поэме.  

Знать: в чѐ м каждый из 

представителей народного мира 

видит идеал счастья; прозвучал 

ли в поэме ответ на вопрос 

«Кому живѐ тся весело, 

вольготно на Руси?». Уметь 

составлять текст пересказа, 

используя цитирование; 

анализировать и 

комментировать текст поэмы 

Н.А.  

Некрасова  

Читать главы    

43  Практ 

икум  

Образы крестьянок. 
Женская доля на  

Руси  

Истоки сильного характера 

русской женщины  

Уметь анализировать текст 

поэмы, обобщать и 

сопоставлять с другими 

произведениями Некрасова 

на эту тему  

Читать главы    

44  Бесед 

а  

Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема 

борьбы с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека  

Образы правдоискателей и 

«народного заступника» 

Гриши Добросклонова. Тема 

женской доли в поэме. Судьба 

Матрѐ ны Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». Тема 

народного бунта и еѐ  

отражение в истории Савелия, 

«богатыря святорусского». 

Народное представление о 

счастье.  

Смысл названия поэмы  

  Самостоятельно 

сформулировать тему 

сочинения по творчеству 

Н.А. Некрасова, 

подготовить развѐ рнутый 

план сочинения  

  

  



 

45  Практ 

икум  
Особенности языка 

поэмы «Кому на  
Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало 

в поэме.  

Фольклоризация худ.лит-ры.  
Смысл фольклорных 

заимствований и переложений 

(сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные  

Понимать, в чѐ м заключается 

своеобразие стиля поэмы. 

Уметь анализировать текст 

поэмы.  

  

Подготовиться к 

проверочной работе.  
Поняти 

е  о  
народн 

ости 

искусс 

 

   образы и мотивы, пословицы, 

поговорки, символика цифр).  

Особенности стиля  

  тва.  

Стиль 

фолькл 

оризм  

46  Урок 

контр 

оля  

Письменная 

проверочная работа 

по творчеству ' Н. А.  

Некрасова  

    Индивидуальное задание: 

подготовить доклад на 

тему «Жизнь и 

творчество Ф.И. 

Тютчева». Познакомиться 

со стихотворениями Ф.И. 

Тютчева «Не то,что 

мните вы,природа...», 

«Нам не дано 

предугадать», «Silentium»  

  

  



 

47  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

Ф.  И.  Тютчев.  
Жизнь и творчество. 

Единство мира и 

философия природы 
в его лирике.  

«Silentium!», «Не то, 

что мните вы, 

природа,..», «Еще 

земли печален 

вид...», «Как хорошо 
ты, о море ночное...»,  

«Природа  -  

сфинкс...»  

Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики 

Тютчева (человек и природа, 

земля и небо). Философский 

характер тютчевского 

романтизма. Единство и 

борьба противоположностей 

(Хаоса и  

Космоса, прошлого и 

настоящего, непостижимого и 

рационального). Идеал  
Тютчева (слияние человека с 

Природой и Историей, с  

«божественно-всемирной  

жизнью»)  и  его  не- 

осуществимость  

Знать о романтической 

литературе XIX в., еѐ  

представителях, об 

эстетической концепции поэтов 

«чистого искусства», об 

изобр.выраз. средствах, о 

философском характере лирики 

поэта.  

Знать особенности изображения 

поэтом мира природы. Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

натурфилософскую лирику 

Тютчева; определять авторский 

стиль, выразительно читать 

стихотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения. 

___________________________ 

Познакомиться со 

стихотворениями: «Умом 

Россию не понять...», 

«Эти бедные селенья...», 

«Над этой тѐ мною 

толпою».  

Ответить  на  вопрос  

«Какое развитие в поэзии 

Тютчева получил мотив 

иррациональной любви к 

Родине».  
  
  

Углубл 

ение 

поняти 

я   

 о 

рифме.  

 

    _    



 

48  Бесед 
а.  

Практ 

икум  

Человек и история в 

лирике Ф. И. 

Тютчева. Жанр 

лирического 

фрагмента в его 

творчестве. «Эти 

бедные селенья...», 

«Нам не дано 

предугадать...», 
«Умом Россию не  

понять.,.»  

Тютчев-политик и Тютчевпоэт 

(«более всего я люблю Россию 

и поэзию»). Дипломатическая 

деятельность Тютчева, оценка 

им судьбы России в контексте 

мировых проблем. Две 

ипостаси образа России в 

творчестве поэта: край, 

благословенный «Царѐ м 

небесным», и страна, где 

господствуют «растление душ 

и пустота  

Знать, в чѐ м заключается 

своеобразие лика России в 

творчестве Ф.И. Тютчева. 

Уметь сравнивать  
стихотворения Ф.И. Тютчева и 

М.Ю. Лермонтова, 

посвященные теме Родины, 

отмечая их сходство и различие; 

выразительно читать 

стихотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произведения  

Познакомиться со 

стихотворениями «О, как 

убийственно мы 

любим...», «К.Б.» («Я 

встретил вас -и всѐ  

былое...), «Последняя 

любовь». 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение 

на тему  

«Денисьевский цикл» 

Ф.И. Тютчева».  

 .  Наизусть  стих-е  

Тютчева.  
  

Ода, 

элегия.  

Симво 

лика  

49  Практ 

икум  
Любовная лирика Ф. 

Й. Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и 

«поединок роковой». 

«О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас ...»)  

  
  

Автобиографизм любовной 

лирики, предполагающий 

поэтизацию не событий, а 

переживаний. Любовь как 

стихийная сила и «поединок 

роковой». Худ.своеобразие 

лирики Тютчева. Особенности 

композиционного построения 

стих-ий (повтор, антитеза, 

симметрия). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки 

монументального стиля  

Знать, какую эволюцию 

претерпела в тв-ве Тютчева 

тема любви.  

Уметь сравнить ст-я Тютчева, 

Пушкина, Лермонтова, 

посвящѐ нные теме любви, 

отмечая их идейнотематическое 

и жанровое сходство и 

различие; выразительно читать 

стихотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения  

Ответить на вопрос:  

«Почему стих-е Фета 

«Шѐ пот, робкое 

дыханье…» считается 

манифестом  

«чистого 

искусства»?»  

  



 

50    А. А. Фет. Жизнь и 

творчество.  
Жизнеутверждающее 

начало в лирике 

природы. «Даль», 

«Это утро, радость  

Фет и теория «чистого 

искусства». «Служение чистой 

красоте» как цель искусства, 

отношение Фета к вопросам о 

правах гражданственности 

поэзии, о еѐ  нравственном  

Знать о глубоком психологизме 

лирики Фета, об 

изобразительно-выразительных 

средствах его произведений, 

почему Фет сформулировал 

своѐ  поэтическое кредо как  

Самостоятельный анализ 

стихотворения Фета на 

выбор.  

  
  

углубл 

ение 

поняти 

я  о 

лирике 

.  

 

  эта...», «Еще весны 

душистой нега...», 

«Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», 

«Заря прощается с 

землею...» и др.  

значении, о современности в 

данную эпоху («кошмары, от 

которых давно и навсегда 

отделался»).  

Противоположность 

литературно-художественных 

взглядов Фета и Некрасова.  

«служение чистой красоте».  

Уметь  анализировать 

стихотворения.  

  
  

 композ 

иция 

лириче 

ского 

произв 

едения.  

51  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

Любовная лирика А. 

А. Фета. «Шепот, 

робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», 

«Певице» и др. 

Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи и 

способы их 

достижения. 

Импрессионизм 

поэзии Фета  

Поэзия Фета и литературная 

традиция. «Вечные» темы в 

лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). 

Философская проблематика 

лирики. Художественное 

своеобразие произведений А. 

Фета: психологизм 

переживаний, особенности 

поэтического языка. 

Композиция лирического 

стихотворения  

Знать,какое воплощение в 

стихах Фета нашли «вечные» 

темы русской поэзии; в чѐ м 

заключается художественное 

своеобразие лирики А. Фета.    '  

Уметь  анализировать  и  

интерпретировать 

стихотворения А.Фета, 

обращая внимание на 

особенности их поэтического 

языка; выразительно читать 

стихотворение, соблюдая 

нормы литературного  

произношения  

Познакомиться со 

стихотворением Фета 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...»; 

соотнести язык музыки и 

поэзии, сопоставив один 

из романсов, написанных 

на стихи А. Фета, с его 

лирической основой. 

Домашнее сочинение по 

лирике Ф. И. Тютчева и  

А. А. Фета;  

Читать сказки  

Салтыкова-Щедрина  

Учебник  

композ 

иция 

лириче 

ского 

произв 

едения  



 

52    М. Е. С а л т ы к о в - 

Щ е д р и н. 

Личность и 

творчество. 

Художественный 

мир писателя  

Жизнь и творчество  

Салтыкова-Щедрина (обзор).  

Раскрыть особенности 

художественного мира как 

писателя, так и человека  

Знать о жизненном и 

творческом подвиге писателя, 

особенностях сатиры писателя.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и 

творчестве писателя, 

сатирических приѐ мах; 

определять особенности жанра, 

композиции, проблематику 

произведения, роль 

художественных средств в  

Читать сказки  
«Премудрый пескарь»,  

«Карась-идеалист», 

«Либерал»  

  

 

    раскрытии его идейного 

содержания.   

  

  

    Сказки  

М.Е.Салтыкова 

Щедрина как синтез 

его творчества  

Художественное 

своеобразие сказок 

М.Е.Салтыкова Щедрина  

Знать о тематическом 

многообразии «Сказок»  
Читать сказки «Коняга»,  
«Медведь на воеводстве», 

«Богатырь», 

«Ворончелобитчик»  

Гротес 

к   

53  Лекци 

я.  
Бесед 

а  

Проблематика и 

поэтика сказок  

М.Е. 

СалтыковаЩедрина  

Проблематика и поэтика 

сказок.  

Понимать актуальность 

произведения  

Уметь составлять 

исторический комментарий 

к тесту произведения.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Поиск информации по 

заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

  
Подг. индивидуальные  

сообщения по темам:  
1) «безмозглые» 

градоначальники  
2) Градоначальникидеспоты 

3) Либеральные 

градоначальники  
4)   

  
  
  
  

художе 

ственн 

ый 

вымыс 
ел,  
фантас 

тика, 

сарказ 

м,  
гротеск 
,  
эзопов 

язык.  



 

54  
  
  
  

Лекци 
я.  
Бесед 

а  
  

Обзор романа М. Е.  

Салтыкова-Щедрина 

«История одного 

города». Замысел, 

история создания, 

жанр и композиция 

романа. Образы 

градоначальников  

Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись 

Русского государства. 

Собирательные образы 

градоначальников и  
«глуповцев».  

Исторические параллели 

и приѐ м анахронизма в 

романе. Обличение 

деспотизма, невежества 

власти, бесправия и 

покорности народа. 

Смысл финала 

«Истории». Споры о 

жанре (памфлет, пародия 

на  

для систематизации 

информации.  

  
_____________________  
Групповые задания: подготовить 
киносценарий фильма о жизни и 
творчестве  

Л.Н. Толстого  

«Страницы великой жизни» 

(возможно создание 

видеопроекта на данную тему)  

Сатира 

как  
выраже 

ние 

общест 

венной 

позици 

и 

автора;  

памфле 

т  

 

   летопись, сатирическое 

изложение истории России, 

представленное в очерках, 

сатирический гротесковый 

роман).  

   



 

55  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

Л. Н. Толстой.  
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Духовные 

искания. 

Нравственная 

чистота 

писательского 

взгляда на мир и 

человека  

Жизнь и творчество Толстого. 

Начало творческого пути. 

Духовные искания писателя, 

их отражение в 

автобиографической трилогии 

«Детство. Отрочество.  

Юность». Педагогическая дея- 

тельность  Толстого.  
«Литературные труды, потом 

семейные обязанности, потом 

хозяйство» - быт Ясной 

Поляны. Толстой в кругу 

литераторов (Тургенев, 

Дружинин, Некрасов).  

Осмысление проблемы «народ 

и история» в произведениях 

Л.Н. Толстого. Трагическая 

параллель судьбы человека и 

жизни страны в эпоху, когда 

«всѐ  переворотилось», в 

«Анне  
Карениной». Перелом в 

мировоззрении Толстого в 

1880 гг. Философские и 

религиозные трактаты 

писателя. Уход из дома и  

Знать основные этапы жизни и 

творчества  Толстого, 

особенности  творческого 

метода, суть религиозных и 

нравственных исканий. 

Понимать причины 

религиозно-философских 

исканий писателя, приведших 

Толстого к разрыву с 

официальной религией и 

жизнью своего круга.   

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

Поиск информации по заданной 

теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации. 

Уметь отбирать материал для 

киносценария, составлять его 

развѐ рнутый план и следовать 

логике данного плана при 

написании сценария; используя 

информационные 

компьютерные технологии,  

Читать «Севастопольские 

рассказы», инд. Задания.  

  

56  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

Л. Н. Толстой.  
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Духовные 

искания. 

Нравственная 

чистота 

писательского 

взгляда на мир и 

человека  

    

 

   смерть Толстого  создать видеопроект о жизни и 

творчестве Толстого и 

осуществить его презентацию 

(по желанию учащихся)  

  



 

57  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

Народ и война в 

«Севастопольских 
рассказах»  

Л.Н.Толстого.  

«Севастопольские рассказы» 

как новое слово в русской 

баталистике. Осмысление 

проблемы «народ и история» 

в произведениях 

Л.Н.Толстого.  

Знать содержание  
«Севастопольских рассказов» 

Л.Н.Толстого.   

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

анализировать и 

интерпретировать тест 

произведения.  

Написать  мини- 
сочинение на одну из 

тем: «О чѐ м заставил 

меня задуматься роман 

«Война и мир»?», «Кого 

из героев Толстого я 

особенно полюбил(а) и 

почему?», «О чѐ м бы 

мне хотелось 

поговорить на уроках, 

по священных роману 

Толстого?»  

  

58  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

История создания 

романа «Война и 

мир». Особенности 

жанра. Образ автора 

в романе. 

Художественные 

особенности романа.  

История создания романа 

«Война и мир». Работа 

Толстого с 

историческими 

документами, мемуарами 

и письмами 

современников войны 

1812 г., составление 

«анкет» персонажей.  

Прототипы героев романа. 

Отражение в произведении 

проблем, волновавших людей 

1860 гг. (роль личности и 

народных масс в истории, 

место человека в жизни 

страны, осуждение 

индивидуализма, пути 

достижения нравственного 

идеала, соединение народа 

как «тела» нации с еѐ  

«умом» -  

Знать историю создания и 

смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». Понимать, 

какие проблемы, волнующие 

пореформенное русское 

общество, нашли отражение в 

романе «Война и мир»;что 

слово «мир» в названии 

романа символизирует и 

отсутствие войны и вражды, и 

весь свет (мироздание), и 

человечество, и  

национальный мир, и 

крестьянскую общину, и 

единение людей всех 

сословий, и внутреннее 

состояние отдельного 

человека.  

Уметь составлять 

развѐ рнутый  

 Светское  общество  

Петербурга  

Романэпопея  



 

 

   просвещенным дворянством - на 

почве общины и личной 

независимости).  

Своеобразие жанра 

романаэпопеи.  

Черты семейной хроники в 

произведении. 

Философскопублицистические 

и исторические рассуждения  

и их роль в романе. Образ 

автора как объединяющее 

идейностилевое начало 

«Войны и мира»  

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение 

Толстогохудожника и 

мыслителя, его влияние на 

русскую и мировую литературу.  

план лекции учителя 

рецензировать сочинения на 

заданную тему.  

Уметь видеть жанровое, 

идейно-художественное 

своеобразие. Особенности 

сюжета романа-эпопеи.  

Поиск информации по 

заданной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации 

информации  

  

59  Бесед 

а   

Светское общество  

Петербурга в романе  

(анализ глав романа)  

Салон А.П.Шерер. Атмосфера 

лжи и интриганства, стремление 

соответствовать, жизнь на 

европейский манер, отсутствие 

любви, мелкие эгоистические 

цели и стремления. 

Родственнодомашнее отношение 

к  

Наполеону   

Уметь проводить анализ глав 

романа, делать обобщающие 

выводы  

Светское  общество 

Москвы  

  



 

60  Бесед 

а   

Именины у 

Ростовых. Лысые 

горы (анализ глав 

романа)  

Именины у Ростовых. 

Патриархальные основы жизни, 

искренность, простота нравов, 

взаимная любовь и  

Уметь проводить 

сопоставительный анализ 

общества Петербурга и Москвы  

Ответить на вопросы по 2 

и 3 части т.1:  

1) Готова ли русская 

армия к войне?  

  

 

   близость. Мысль «семейная» в 

романе  

 2) Что предпринимает 

Кутузов  

 

61  Бесед 

а.  
Практ 

икум  

Изображение войны 

1805-1807 гг. в 

романе  

Изображение антинародности 

войны. Непонимание 

солдатами целей войны, 

отрицательное отношение к 

войне Кутузова, недоверие 

между союзниками, 

бездарность австрийского 

командования, нехватка 

провианта, общее состояние 

неразберихи  

Поиск информации по заданной 

теме  

Краткий пересказ 

эпизодов, изображающих   

поворотные моменты в 

жизни Андрея  

Болконского: т. 1, ч.З, гл. 

16, 19; т. 2,ч. 2, гл.8, 

1113; т.2, ч.З, гл. 4-6, 19; 

т.  

3,ч. 2, гл.5, 16,25, 36-37; 

т. 4, ч. 1, гл.32. 

Нарисуйте графическую 
схему «Путь исканий  

Андрея Болконского»  

  



 

62  Бесед 

а   

Духовные искания 

Андрея Болконского. 

Проблема судьбы, 

смысла жизни и 

тайны смерти.  

Просвещѐ нные герои и их 

судьбы в водовороте 

исторических событий. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рационализм 

героя романа. Мечты о славе, о  

«своѐ м Тулоне» и их 

крушение. Глубокий духовный 

кризис и моменты душевного 

просветления в жизни князя 

Андрея (подслушанный 

разговор Наташи и Сони в  

Отрадном, сцена с дубом, спор 

с Пьером на 

пароме).Увлечение идеями 

Сперанского и разочарование в 

государственной деятельности. 

Любовь к Наташе и  

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий героев, 

выявлять средства 

характеристики персонажей; 

способы выражения авторской 

позиции.; анализировать 

эпизод; давать сравнительную 

характеристику Болконского и 

Безухова.  

Понимать, что, по мнению 

Толстого, индивидуальное  

самоутверждение человека 

губительно для его личности, 

только в единении с другими, с 

«жизнью общей» он может 

развивать и совершенствовать 

себя.  

Анализировать мотивы  

Краткий пересказ 

эпизодов, изображающих   

поворотные моменты в 

жизни Пьера Безухова. 

Нарисуйте графическую 

схему «Путь исканий  

Пьера Безухова».  
  

внутре 

нний 

моноло 
г,  
психол 

огизм  

 

   мечты о семейном счастье.  

Участие в войне 1812 года.  

Смерть князя Андрея.  

действий героя, давать оценку 

его поступкам, учитывая 

толстовский приѐ м 

«диалектики души».  Свободная 

работа с текстом, понимание 

его специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста.  

  



 

63  Бесед 

а  

Духовные искания  

Пьера Безухова. 

Идея нравственного 

самосовершенствова 

ния.  

Эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером  
Безуховым. Пьер в салоне А.П. 

Шерер и в кругу «золотой 

молодѐ жи». Женитьба на 

Элен. Дуэль с Долоховым. 

Увлечение масонством и 

разочарование в идее 

филантропии. Пьер на  
Бородинском поле и в занятой 

французами Москве. 

Философский смысл образа  
Платона Каратаева, влияние 

«кара-таевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера.  

Любовь к Наташе. Пьер  

Безухов на пути к декабризму  

Знать: в чѐ м заключается 
смысл поиска Пьером 
Безуховым нравственной 
правды; какое влияние оказало 
на мировосприятие Пьера его 
общение с Платоном 
Каратаевым, как изменилось 
отношение героя романа к 
«каратаевщине» на протяжении 
романного времени.  
 Видеть приѐ м «диалектики 
души» в изображении П.  

Безухова  
Понимать, что, по мысли Л.Н. 

Толстого, лучшие 

представители дворянского 

общества должны пройти через 

искание смысла жизни, дать 

оценку своим поступкам и 

окружающему их миру с 

позиции законов совести, 

чтобы прийти к нравственному 

идеалу «простоты, добра и 

правды».   

Уметь отбирать материал для 

краткого пересказа или 

индивидуального сообщения с  

Краткий пересказ 

эпизодов, связанных с 

изображением в романе 

Наташи Ростовой (т. 

1,ч.1, гл.8, 10, 16-17; т. 

2,ч.1, гл. 15;т.2, ч.З, гл.2, 

14-17; т. 2,ч.4, гл.7, 10; т. 

2, ч.5, гл. 8-10, 13-19, 22; 

т. 3, ч. 1, гл. 16-18; т.З, 

ч.З, гл. 12-16,31-32; т. 4, 

ч.4, гл. 2-3, 15-20; эпилог)  

Индив. задания: рассказ о  

Марье Болконской; 
рассказ об Элен  

Курагиной.  

внутре 

нний 

моноло 
г,  
психол 

огизм  

64  Духовные искания  

Пьера Безухова. 

Идея нравственного 

самосовершенствова 

ния  

  

 

    учѐ том цели учебного задания; 

сравнивать литературных 

героев, отмечая сходство и 

различие их характеров, 

мировоззрений, жизненных 

устремлений  

  



 

65  Практ 

икум  
Женские образы в 

романе «Война и 

мир». Роль женщины 

в семье и обществе. 

Наташа Ростова на 

пути к счастью.  

Нравственно-психологический 

облик Наташи Ростовой, 

княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и 

эстетические искания  
Толстого, реализовавшиеся в 

образах Наташи и княжны 

Марьи. Внутренний монолог 

как способ выражения 

«диалектики души» главной 

героини романа. Поэтичность 

натуры Наташи, 

национальноприродное в еѐ  

характере. «Сущность еѐ  

жизни - любовь»: 

нравственное кредо любимой 

героини Толстого  

Знать:как в женских образах 
романа реализовались 
философские, нравственные и 
эстетические искания Л.Н. 
Толстого; при помощи каких 
художественных 
средств(портрет, описание 
поступков, внутренние 
монологи и речевая 
характеристика в целом и др.) 
автор демонстрирует своѐ  
отношение к Наташе, княжне 
Марье, Элен и Соне.  

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий Наташи 

Ростовой, выявлять средства 

характеристики персонажа, 

видеть приѐ м «диалектики 

души» в изображении героини. 

Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом (краткий, 

выборочный) и целями пе- 

ресказа; выбирать 

определѐ нный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи; 

устанавливать ассоциативные 

связи художественного текста с 

изобразительным искусством;  

Инд.задания.  
Читать главы о семьях  

Ростовых, Болконских,  

Курагиных  

внутре 

нний 

моноло 
г,  
психол 

огизм  

 



 

    сравнивать литературных 

героев, отмечая сходство и 

разли- 

чие их характеров, 
мировоззрений, манеры  

поведения  

Поиск информации по 

заданной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации.  

  

66  Бесед 

а  

Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

Нравственные устои 

и быт дворянства.  

«Мысль семейная» в романе 

Толстого.  
Уметь давать сравнительную 

характеристику семей  
Ростовых и Болконских, видеть 

в процессе анализа идеал 

дворянской семьи, систему 

нравственных ценностей 

писателя.  

Уметь анализировать эпизод.  

Подготовить 

комментированное чтение 

эпизодов, изображающих  

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 

Индивидуальное задание: 

составить 

историколитературный 

монтаж на тему 

«Заграничные походы 

русской армии», включив 

в него такие эпизоды, как 

«Смотр в Браунау» (т.1, ч. 

2, гл. 12), «Переправа 

через Энс» (т.1,ч.2, гл. 7-

8),  

обстрел плотины Аугеста  

(т. 1, ч.З, гл. 18),  

«Николай Ростов в 

госпитале» (т.2, ч.2, гл. 

  



 

1718), «Тильзитский 

мир»  

(т.2, ч.2, гл.21)  

67  Бесед Тема народа в  Народ и «мысль народная» в   Знать взгляды Толстого на    Поняти 

 



 

 а  романе «Война и 

мир».   

Обращение к народу  

в поисках 

нравственного 

идеала.  

изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

идеала.  

роль личности, народа в 

истории.  

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой смысл 

вкладывает в понятие  
«народная война», в чѐ м видит 

Толстой величие русского 

народа; понимать, что образы 

Щербатого и Каратаева- 

воплощение противоположных 

сторон русского национального 

характера.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания  

собственного текста  

Подобрать материал о 

Кутузове и Наполеоне  
е  
народн 

ости  

68  Практ 

икум  
Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей 

общественного  

развития  
  
  

Толстовская концепция 

истории. Роь личности в 

истории.  

«Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды».   

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» 

романа «Война и мир».  

  
  
  

Знать толстовскую концепцию 

истории.  

Уметь видеть роль антитезы в 

изображении истинного и 

ложного патриотизма, 

подлинного величия Кутузова и 

тщеславия, безнравственности 

Наполеона, давать 

сравнительную характеристику 

героев; анализировать эпизод.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики.   

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие 

события войны 1812 года  

Углубл 

ение 

поняти 
я об 

истори 

зме.  



 

69  Семин 

ар  

Проблемы истинного 

и ложного в романе 

«Война и мир». 

Истинный и ложный 

героизм  в  

Причины войны 1805-07гг..  
Заграничные походы русской 

армии.   

Проблема  истинного  и 

ложного патриотизма.  

Знать, каковы были причины, 
побудившие Россию 
поддержать союзников и 
выступить против войск 
Наполеона; что, по мнению  
Толстого, является главной  

Перечитать эпизод «Петя 

Ростов в отряде 

Денисова» (т.4, ч. 3, гл. 7). 

Подумать над вопросом: 

какую роль играет 

данный  

  

 



 

  изображении 

Л.Н.Толстого.  
«Военные трутни, мечтающие  

о выгодах службы под 

командою 

высокопоставленных лиц» и о 

преимуществах «неписанной 

субординации» (Жерков, 

Друбецкой, Берг).  

Подвиги солдат и офицеров, 

честно выполняющих свой 

долг (Тушин, Тимохин).  
Шенграбенское и  

Аустерлицкое сражения: 

причины побед и поражений 

русской армии. Роль приѐ ма 

антитезы в изображении 

военных событий. Авторская 

оценка войны как события, 

«противного человеческому 

разуму и всей человеческой 

природе»  
  

причиной военных побед и 
поражений, какую оценку 
писатель даѐ т действиям и 
устремлениям «военных 
трутней» и истинных героев 
Отечества.  
Понимать: что Шенграбен стал 
победой русских потому, что 
нравственная идея защиты 
своих собратьев одушевляла 
воинов и воля полководцев не 
препятствовала героическому 
порыву; Аустерлиц же 
превратился в катастрофу, ибо 
не может быть подвига вне 
истины, нет героизма без 
всеобщей веры в 
справедливость того дела, 
которое защищают, невозможна  
самоотверженность без свободы 
и самостоятельности действий.  

Уметь: используя текст романа 

и исторические документы, 

составлять монтаж событий; 

выбирать определѐ нный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи; 

проводить сравнительный 

анализ героев и событий, 

подчеркивая, какую роль в 

романе-эпопее «Война и мир» 

писатель отводит приѐ му 

антитезы  

эпизод в общей 

концепции произведения 

Толстого? Сравнить текст 

романа с от рывком из 

«Дневника партизанских 

действий 1812 года» Д.В. 

Давыдова (см. «Клятву 

верности сдержали»: 

1812 год в русской 

литературе.-М., 1987.-С.  

48)  
  

 



 

70  Практ 

икум  
Урок развития речи. 

Анализ эпизода 

эпического 

произведе- 

Анализ эпизода эпического 

произведения, определение его 

роли в общей концепции  

Знать, какова роль эпизода  
«Петя Ростов в отряде  

Денисова» в общей концепции 

романа Л.Н. Толстого.  

Подготовиться к 

сочинению, составить 

план анализа одного из 

эпи- 

  

 

  ния «Петя Ростов в 

отряде Денисова»  
романа Л.Н. Толстого. 

Сравнение текста 

художественного 

произведения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. Давыдова  

   

Понимать, что гибель Пети - 
не только результат 
героического порыва юного 
патриота, но и наглядное 
свидетельство той цены, 
которую русскому народу 
пришлось заплатить за победу в 
Отечественной войне 1812 
года.  

Уметь анализировать эпизод в 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей 

произведения; проводить 

сравнительный анализ эпизода 

романа и отрывка из 

воспоминаний с учѐ том 

жанровой специфики каждого 

из произведений  

зодов «Войны и мира» 

(по выбору).  

  
  

 



 

71  Практ 

икум  
Письменная работа. 

Самостоятельный 

анализ эпизода 

романа-эпопеи 

«Война и мир»  

Анализ одного из эпизодов по 
выбору учащихся: «Приезд 
Николая Ростова домой из 
армии» (т. 2, ч. 1, гл.1); 
«Наташа в гостях у дядюшки»  
(т.2, ч. 4, гл. 7); «Молитва  
Наташи» (т. 3,ч. 1, гл. 18);  

«Смерть старого князя  

Болконского» (т.З, ч. 2, гл. 8);  
«Пьер в занятой французами  

Москве. Спасение девочки»  
(т.З, ч.З, гл. 33); «Красненское 

сражение» (т.4, ч.4, гл. 6)  

Уметь анализировать эпизод в 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей 

произведения, составлять план 

анализа и следовать логике 

данного плана при написании 

работы.  

Анализ эпилога    

72  Бесед 

а   

Эпилог романа  Сходство и различие в 
изображении мирной жизни по 
т.2 и эпилогу; мысль о 
предназначении человека, о 
смысле его жизни  
  

Уметь делать обобщающие 

выводы, искать информацию на 

заданную тему  

Сформулировать вопросы 

и взять интервью у 

ровесников, родителей 

или учителей на тему 

«Моѐ  первое знакомство 

с творчеством Ф.М.  

эпилог  

 

     Достоевского   



 

73  Лекци 
я.  

Бесед 

а  

Ф. М. Достоевский. 
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Идейные и 

эстетические 

взгляды  

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского. Детские и 
юношеские впечатления, их 
влияние на выбор тем, 
характеристику образов, 
формирование мировоззрения 
писателя. Традиции Н.В. 
Гоголя и новаторство Ф.М. 
Достоевского. Дело  
петрашевцев и псевдоказнь на 
Семѐ новском плацу как 
начало духовного перелома в 
жизни писателя. Годы каторги.  
История создания  
«Преступления и наказания»: 
замысел и его воплощение.  
«Великое Пятикнижие»  
Достоевского  

Знать основные этапы жизни и 

творчества, особенности 

творческого метода: 

полифония, авантюрность 

сюжетного действия, 

синтетичность композиции, 

психологизм. Уметь делать 

индивидуальные сообщения на 

заданную тему.  

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции 

учителя; формулировать 

вопросы и писать сочинение в 

жанре интервью Поиск 

информации по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации.  
  

Нарисовать эскиз 
обложки к роману 
«Преступление и 
наказание» (можно 
составить коллаж). 
Перечитать гл. 1,2, 3 
части 1; гл. 1, 2 части 2; 
гл. 4 части 4; гл. 6 части 6. 
Подготовить вы- 
борочный пересказ на 
тему «Каким предстаѐ т 
перед нами Петербург  

Достоевского?  

  

74  Семин 

ар  

Роман  

«Преступление и 

наказание». История 

создания романа 

«Преступление и 

наказание». Образ 

Петербурга в 

русской литературе.  
Петербург Ф. М.  

Достоевского  

Приѐ мы создания образа 

Петербурга в романе Ф.М. 

Достоевского (пейзаж, 

интерьер, цветопись). 

Панорама «Северной 

Пальмиры» и еѐ  отражение в 

произведениях русской 

литературы  

Знать историю создания, 

тематику, проблематику, 

идейное содержание, 

композицию романа.  
Знать, какие художественные 
средства использует  
Достоевский, создавая образ 

Петербурга. Уметь объяснить 

символику, использованную 

учениками при разработке 

эскиза обложки или коллажа к 

«Преступлению и наказанию»; 

отбирать материал для 

Составить краткий 

пересказ на тему 

«История семейства 

Мармеладовых». 

Перечитать главы  

2, 4 части 1; гл. 2, 6, 7 

части 2; гл. 6 части 5. 

Подготовить ответ на 

вопрос: какую роль в 

романе играют уличные 

сцены?  

полифо 

низм  



 

выборочного пересказа на 

заданную  

 



 

    тему; самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать текст 

Достоевского, обращая 

внимание на традиции и 

новаторство писателя в 

создании образа города на 

Неве; сопоставлять 

художественный текст и 

иллюстрации к 

произведению, обращая 

внимание на способы 

передачи авторского 

отношения к предмету 

изображения В процессе 

анализа романа уметь 

показывать необычность 

изображения Достоевским 

города Петербурга; 

определять, какое влияние 

оказывал город на героев 

романа, на их мысли и 

чувства, поступки . Умение 

развѐ рнуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание 

его специфики.  

  



 

75  Бесед 
а.  

Семин 

ар  

 «Маленькие люди» 

в романе  
«Преступление и 

наказание», 

проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя.  

Образы «униженных и 

оскорблѐ нных» в романе.  

Судьба  семьи  

Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские 

традиции в решении темы 

«маленького человека». 

Уличные сцены и их 

воздействие на мысли и  

чувства Р. Раскольникова  

Знать, какое влияние на 

формирование теории 

Раскольникова оказали его 

наблюдения над жизнью 

«униженных и 

оскорблѐ нных». Уметь: 

отбирать материал для 

краткого пересказа на 

заданную тему; 

анализировать и 

интерпретировать текст 

Достоевского, обращая  

Перечитать главу 5 

части 3; главу 4 части 5. 

Подумать над вопросом: 

«в чѐ м заключается 

смысл теории 

Раскольникова? Как в 

разговоре с  

Порфирием Петровичем 

и с Соней герой 

Достоевского пытается 

обосновать своѐ  право  

углубл ение 

поняти 
я о  
романе , 

роман 

нравст 

веннопсихол 

огичес 

 

    внимание на приѐ мы создания 

образов «униженных и 

оскорблѐ нных» в романе  

Уметь видеть в тексте романа 

художественные приѐ мы 

создания образов .  

Уметь делать мультимедийную 

презентацию «Тема 

«маленького человека» в 

творчестве Пушкина, Гоголя,  

Достоевского»  

«разрешить себе кровь по 

совести»?  
кий, 

идеоло 

гическ 

ий  
76  «Маленькие люди» в 

романе  
«Преступление и 

наказание», 

проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя  

Образы «униженных и 

оскорблѐ нных» в романе.  

Судьба  семьи  

Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские 

традиции в решении темы 

«маленького человека». 

Уличные сцены и их 

воздействие на мысли и  

чувства Р. Раскольникова  

Перечитать главу 5 части 

3; главу 4 части 5. 

Подумать над вопросом: 

«в чѐ м заключается 

смысл теории 

Раскольникова? Как в 

разговоре с  

Порфирием Петровичем и 

с Соней герой 

Достоевского пытается 

обосновать своѐ  право 

«разрешить себе кровь по 

совести»?  



 

77  Семин 

ар  

Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. Теория 

Раскольникова.  
Истоки его бунта. 

Выявление 

опасности  

своеволия и 

прагматизма.  

  

Теория Раскольникова и еѐ  

истоки. 

Нравственнофилософское 

опровержение теории «двух 

разрядов». Проблема 

нравственного выбора.  

  

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные и 

философские источники 

преступления Раскольникова, 
авторское отношение к теории  

Раскольникова, еѐ  развенчание.   

Уметь выявлять место 

Раскольникова в системе 

образов романа, проследить, 

как в столкновениях с героями 

Раскольников обнаруживает 

крушение свей теории, еѐ  

безнравственность, борьбу 

добра и зла в душе героя; 

понимать роль снов в 

раскрытии идеи романа.  

Умение развѐ рнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства.  

Ответить на вопросы:  

1) Как родилась у 

Раскольникова 

идея убийства и 

на чем она 

основана?  

2) Перечитать сцену 

убийства 

старухипроцентщ

ицы и Лизаветы и 

подумать, что 

несет 

обездоленным 

теория  

Раскольникова?  

психол 

огизм и 

способ 

ы его  
выраже 

ния в 

романе  

 

    Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики  

  

78  Бесед 

а   

Преступление 

Раскольникова   

Власть над человеком 

«теории», ответственность 

человека за эту идею, которой 

он руководствуется.  
Опасность для человека при 

осуществлении 

индивидуальных теорий и идей  

Уметь анализировать сцену 

убийства, отвечать на 

поставленные проблемные 

вопросы  

Групповые задания: 

подготовить материал 

для сравнительного 

анализа «Раскольников и 

Лужин», «Раскольников 

и Свидригайлов». 

Подумать над вопросом: 

с какой целью  

Достоевский вводит в 

роман «двойников» 

Раскольникова  

  



 

79  Бесед 

а  

«Двойники»  

Раскольникова  
  
  
  
  
  
  
  

Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и  

Свидригайлов. Роль портрета 

в романе. Мотив 

«двойничества» в русской 

литературе.  

   

Знать, с какой целью 

Достоевский вводит в роман 

«двойников» Раскольникова. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения Достоевского, 

отмечая сходство и различие их 

теоретических посылок  

Чтение эпизодов встреч 

со следователем  

  

80  Бесед 

а   

«Солгал-то он 

бесподобно, а ан 

натуру-то и не сумел 

рассчитать»  

Поединок  Порфирия  

Петровича и Раскольникова  

Знать, что помешало  

Раскольникову по его теории, 

почему герой «сделал явку с 

повинной»  

Подготовить материал 

для сравнительного 

анализа образов 

Раскольникова и Сони. 

Анализ эпизода «Соня и 

Раскольников за чтением 

истории о воскрешении 

Лазаря».  
  
  

  

81  Бесед 

а  

Значение образа  

Сони Мармеладовой  

Образ Сонечки Мармеладовой 

и проблема нравственного 

идеала романа. Библейские  

Знать: какое место в  

«Преступлении и наказании»  

Подготовить 

комментированное чте- 

  

 



 

  в романе  
«Преступление и 

наказание».   

мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании». 

Тема гордости и смирения в 

романе  

Достоевский отводит образу 

Сонечки Мармеладовой; 

какоеотражение на страницах 

романа получили библейские 

образы и мотивы.   

Уметь: отбирать материал для 

выборочного пересказа; 

сравнивать героев  

произведения Достоевского, 

отмечая сходство их судеб и 

различие мировоззрений; 

анализировать конкретный 

эпизод, определяя его роль в 

контексте всего романа  

ние эпилога романа  
  

Подготовить 

развѐ рнутый план 

сообщения на тему 

«Художественное 

мастерство Ф.М. 

Достоевского  

  
  

 

82  Бесед 

а   

Роль эпилога в 

романе  
«Преступление и 

наказание».  
Понимание свободы 

как ответственности 

за совершѐ нный 

выбор.  

Комментированное чтение 
эпилога, его связь с 
философской концепцией  
«Преступления и наказания». 

Анализ снов Раскольникова, 

их роль в романе. Духовный 

перелом в жизни героя, 

возможность его воскресения 

и прихода к Истине. Роль 

внутренних монологов в 

романе  

Знать: какова роль эпилога в 

раскрытии идеи романа, как 

сны и внутренние монологи 

героев «Преступления и 

наказания» помогают понять 

состояние души Родиона 

Раскольникова. Уметь 

выбирать определѐ нный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной  

задачи  

Подготовить план 

сочинения по теме 

«Базаров и Раскольников: 

можно ли строить жизнь 

по теории?»  
  
  

эпилог  



 

83  Бесед 

а  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание»  

Коллективная работа над 

развѐ рнутым планом 

сочинения на тему «Базаров и 

Раскольников: можно ли 

строить жизнь по теории?»  

Уметь определять основную 

мысль сочинения в 

соответствии с заданной темой; 

отбирать материал для  

сочинения, составлять его 

развѐ рнутый план и следовать 

логике данного плана при 

написании работы  

Руководствуясь 
полученными на уроке 
знаниями иумениями, 
написать домашнее 
сочинение на одну из 
предложенных учителем 
тем.   
Прочитать повесть Н.С. 

Лескова «Очарованный 

странник», составить 

еѐ  план, отразив в нѐ м 

порядок событий, про- 

  

 

     исходящих в жизни 

главного героя. 

Подготовить выборочный 

пересказ эпизодов 

повести, связанных с 

переломными моментами 

в жизни героя  

 



 

84  Лекци 
я.  

Практ 

икум  

Н. С. Л е с к о в.  
Жизнь и творчество.  

Повесть  
«Очарованный 

странник» и ее герой 

Иван Флягин.  

Поэтика названия 

повести 

«Очарованый 

странник».Особенно 

сти жанра.  
Фольклорное начало  

в  
повествовании.Тема 

«праведничества».  

Жизнь и творчество Н.С. 

Лескова. Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного 

пути личности (смысл 

странствий главного героя). 

Образ Ивана Флягина как 

воплощение трагической 

судьбы талантливого русского 

человека. Поэтика названия 

повести «Очарованный 

странник». Особенности 

жанра. Фольклорное начало в 

повествовании  

Знать творческий путь Лескова, 

особенности творческой 

манеры, героев: праведников и 

злодеев, не принимающих 

серой будничной жизни.  

Уметь отбирать эпизоды для 

выборочного пересказа по 

заданной теме, анализировать и 

интерпретировать текст  

повести, связывая этапы разви- 

тия сюжета с духовной 

эволюцией Ивана Флягина. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и 

творчестве; объяснять смысл 

названия повести, определять 

элементы композиции, жанр; 

раскрывать тему 

праведничества, роль 

фольклорных мотивов, 

характеризовать образы 

главных героев .  

Поиск информации по заданной 

теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации.   

Ответить на вопрос о 
смысле заглавия повести 
Лескова. Пользуясь 
словарѐ м, выяснить 
лексическое значение  

слова «праведник»  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  

Читать рассказ Лескова 

«Леди Макбет  

Мценского уезда».  

Ответить на вопросы.  

Формы 

повест 

вовани 

я   

Былин 

ные 

мотив 

ы.  

Пробле 

ма 

сказа.  

Поняти 

е о  
стилиз 

ации.  

85  Бесед 

а  

Рассказ «Тупейный 

художник».  

Необычность судеб и 

обстоятельств.  
Нравственный смысл 

рассказа.  

Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

Образы праведников как 

воплощение народного идеала 

и христианской идеи 

естественного человека («у 

них доброта преобладает над 

умом и выходит не из 

сознания превосходства добра 

над злом, а прямо безотчѐ тно 

истекает из натуры»).  

  

 

    Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста.  

  



 

86  Бесед 

а   

Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова.  
(По пьесе  
Островского «Гроза» и 

рассказу Лескова «Леди 

Макбет  

Мценского уезда»)  

Тема женской судьбы в 

творчестве писателя. Мощь 

характера и трагичность 

страсти героев.   

Уметь составлять  
сравнительную 

характеристику героев, 

выделять общие типические 

черты характера  

Читать  статью  в  

учебнике  

Очерк   

87  Лекци 

я.  
Бесед 

а  

Общественнополитическая 

жизнь России в 80-90-е 

годы 19 века и ее 

отражение в литературе  

Новая эпоха в 

социальнополитическом 

развитии России. 

Интенсивное развитие 

капитализма. Появление 

русского пролетариата, 

увеличение числа волнений 

среди недовольных слоев 

общества. Усиление контроля 

со стороны правительства. 

Обновление тематики 

литературных произведений.  
Творчество  

Л.Н.Толстого,А.П.Чехова  

Составить представление об 

общественно-политической 

жизни России в 80-90-е годы 

19 века; осознание роли 

творчества А.П.Чехова  

Нарисовать 

иллюстрацию или 

сделать коллаж к 

одному из рассказов 

А.П. Чехова. 

Индивидуальное 

задание: подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве А.П. Чехова. 

Читать рассказ 

«Человек в футляре»  

  

88  Лекци 

я.  
Бесед 

а  

А. П. Ч е х ов.  
Жизнь и творчество. 

Особенности рассказов 80-

90-х годов.   

Жизнь и творчество. Детство в 

Таганроге, гимназическая 

жизнь и учѐ ба в Московском 

университете. Путешествие на 

Сахалин. Скромность 

Чеховачеловека, нелюбовь его 

к афишированию себя, расчѐ т 

на чуткого и понимающего 

читателя. Литературный 

дебют.  

Знать основные этапы 

жизненного и творческого 

пути А.П. Чехова; в чѐ м 

заключается жанровое 

своеобразие его 

произведений; какую 

эволюцию претерпевает 

образ «маленького человека» 

в произведениях А.П. 

Чехова. Уметь в процессе 

инсценирования передать 

сущность авторского 

Подготовить 

инсценирование одного 

из ранних рассказов 

Чехова. Ответить  на 

 вопрос: какую 

 эволюцию  

претерпевает образ 

«маленького человека» 

в произведениях А.П.  

Чехова?  

углубл 

ение 

поняти 

я 

 

о 

рассказ 

е  



 

замысла,  

 

   Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Чехов 

и Художественный театр  

отразить особенности 

характеров персонажей, 

обратив внимание на их 

речевую характеристику.  

Инд. Задания.  
  

 

89  Бесед 

а   

Маленькая трилогия. 

Идейнохудожественное 

своеобразие.  

Раздумья о счастье и жизни, 

красоте и любви, робости и 

смелости  

Уметь анализировать и 

сопоставлять   

Инд. доклады  трилог 

ия  

90  Читать рассказы Чехова 

«Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из 

практики», «Черный  

монах»  

  



 

91  Практ 

икум  
Проблематика и 

поэтика рассказов 90-

х годов. «Дом с 

мезонином»,  

«Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай 

из практики»,  

«Черный монах»  

Многообразие 

философскопсихологической 

проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, 

образы будущего - темы и 

проблемы рассказов Чехова  

Знать, в чѐ м заключается 

проблематика рассказов  
А.П.Чехова, как сочетается в 

его произведениях 

социальная сатира и вечные, 

общефилософские темы. 

Понимать, что центральное 

место в творчестве Чехова 

занимает проблема свободы и 

достоинства личности, 

способность человека 

противостоять грубой  власти 

обстоятельств жизни.  

Уметь объяснять роль средств 

выражения авторской позиции 

в рассказах писателя; 

самостоятельно анализировать 

и интерпретировать рассказы 

Чехова, обращая внимание на 

традиции и новаторство в 

создании образа человека,  

 Читать рассказ «Ионыч».  

Ответить на вопросы.  
Авторс 

кая 

позици 
я.  
Тема, 

идея. 

Пробле 
матика 

.  

Сюжет 
.  

Компо 

зиция.  

 

 

 

  «проглядевшего жизнь».;  

выявлять проблему протеста 

против догматической 

активности и общественной 

пассивности в рассказе «Дом с 

мезонином».  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания  

собственного текста  

  



 

92  Практ 

икум  
Душевная 

деградация человека 

в рассказе «Ионыч». 

Проблема человека и 

среды. Осмысление 

взаимодействия  

характера  и 

обстоятельств.  

Многообразие 

философскопсихологической 

проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, 

образы будущего - темы и 

проблемы рассказов Чехова  

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценностей 

в рассказе Чехова, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности, роль детали в 

характеристике персонажей, в 

идейном содержании 

произведения. Уметь объяснять 

роль средств выражения 

авторской позиции в рассказах 

писателя; самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать рассказы 

Чехова, обращая внимание на 

традиции и новаторство в 

создании образа человека, 

«проглядевшего жизнь».  

Читать пьесу «Вишнѐ вый 

сад».  

  

Авторс 

кая 

позици 
я.  
Тема, 

идея. 

Пробле 
матика 

.  

Сюжет 
.  

Компо 

зиция.  

93  Практ 

икум  

Формирование 

национального 

театра. Особенности 

драматургии А. П.  

Чехова  

Новаторство 

Чеховадраматурга: 

символическая образность, 

«бессобытийность», 

«подводное течение», 

психологизация ремарки, роль  

звуковых и шумовых  

Знать особенности 

драматургии, эстетические 

принципы нового театра 

Чехова – «театра жизни» Поиск 

информации по заданной теме. 

Умение развѐ рнуто  

Выборочный пересказ на 

тему «Прошлое и 

настоящее Раневской и 

Гаева». Подготовить 

чтение по ролям 

фрагмента первого 

действия  

Драма, 

лириче 

ская  
комеди 

я,  

сочета 

 



 

   эффектов. Композиция и 

стилистика пьес. Понятие о 

лирической комедии. Значение 

художественного наследия 

Чехова для русской и мировой 

литературы.   

обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Понимать, что творчество 

Чехова представляет собой итог 

русской литературы XIX века и 

программу развития искусства 

в XX столетии.  

от слов Раневской «Как 

это? Дай-ка вспомнить...» 

до еѐ  реплики «Ты всѐ  

такой же, Лѐ ня».  

ние 

лирики 

и  
комизм 

а  

94  Практ 

икум  

«Вишневый сад»: 

история создания, 

жанр, система 

образов. Разрушение 

дворянского гнезда  

История создания и первой 

постановки пьесы. Люди, 

«заблудившиеся» во времени. 

Бывшие хозяева вишнѐ вого 

сада как олицетворение 

прошлого России (Раневская, 

Гаев). Лирическое и 

трагическое начало в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Слуги 

и господа (Дуняша, Яша и 

Фирс)  

Знать историю создания; 

рекомендации Чехова актѐ рам 

и режиссѐ рам;  почему автор 

определил жанр «Вишнѐ вого  

сада» как лирическую 

комедию. Понимать, в чѐ м 

причина трагедии бывших 

хозяев сада, почему они не 

способны найти своѐ  место в 

изменившейся 

действительности, что в 

произведениях Чехова, в 

отличие от предшествующей 

драматургии, не злая воля 

другого и не сам человек 

являются виновниками неудач -  

«источником печального 

уродства и горькой 

неудовлетворѐ нности» 

является само сложение жизни. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, основной 

конфликт, принципы 

группировки действующих 

  

Инд.задания,  рассказы о 

героях.  

Учебник.  

  

Откры 

тый 

финал, 
психол 

огизм  
  
  
  



 

лиц,  

 



 

    средства характеристики 

персонажей, видеть 

особенности чеховской 

драматургии, актуальность 

звучания пьесы в наше время. 

Уметь развѐ рнуто 

обосновывать суждения, 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного 

характера.  

 Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики.  

  

95  Бесед 
а.  

Практ 

икум  

Будущее в пьесе 

«Вишневый сад».  

Символ сада. 

Своеобразие 

чеховского стиля  

Образ будущего в 

произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к 

поиску нового, их стремление 

порвать с прошлым, с 

«праздной, бессмысленной 

жизнью». Символ сада.  

Знать, какие художественные 

приѐ мы использует Чехов, 

создавая образ Ани 

Раневской; своеобразие 

чеховского стиля; значение 

образа сада. Уметь проводить 

сравнительный анализ.  

Составить развѐ рнутый 

план ответа на вопрос: в 

чѐ м заключается 

новаторство 

Чеховадраматурга  

Подготовиться к 

написанию сочинения в 

форме ответа на вопрос 

проблемного характера 

(вспомнить виды связи 

между предложениями, 

особенности абзацного 

членения текста). 

Вспомнить критерии 

оценки части С5 ЕГЭ по 

литературе.  

символ 

ическа 
я  

деталь,  
поэтич 

-  

ность  



 

96  Урок 

контр 

оля  

Зачетная работа за 

второе полугодие. 

Письменный ответ  
на вопрос 

проблемного  

Письменный ответ на один из 

вопросов проблемного 

характера: драмой или 

комедией вы могли бы назвать 

пьесу Чехова «Вишнѐ вый 

сад»; кто виновен в гибели 

вишнѐ вого сада; что  

  Инд.задания к урокам ВЧ    

 

  характера  роднит и что отличает 

Раневскую, Гаева, 

СимеоноваПищика; кому из 

героев Чехова принадлежит 

будущее; губительна или 

живительна сила любви в 

чеховских произведениях; что 

преобладает в рассказах 

Чехова - смешное или 

трагическое; живут ли герои 

Чехова среди нас?  

   

97  Лекци 

я с  

элеме 

нтами 

бесед 

ы  

Отражение в 

национальных 

литературах общих и 

специфических 

духовнонравственных 

и социальных 

проблем. К.  

Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Сборник 

«Осетинская лира».   

Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира».  
Изображение тяжѐ лой жизни 

простого народа.  

Уметь раскрыть особенности 

тяжѐ лой жизни простого 

народа, тему женской судьбы, 

образ горянки.   

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики  

Прочитать рассказ Ги 

деМопассана «Ожерелье»  

  



 

98  Лекци 

я с  

элеме 

нтами 

бесед 

ы  

«Вечные» проблемы 

бытия в зарубежной 

литературе. Жизнь и 

творчество Ги де 

Мопассана. 

«Ожерелье».  
  

Жизнь и творчество писателя.  
Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные 

раздумья автора о 

человеческом уделе и 

несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического  

анализа в новелле. 

Неожиданность развязки  

Знать сюжет новеллы, уметь 

раскрывать особенности 

композиции, систему еѐ  

образов.   

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. Знать: 

основные факты жизни и 

творчества писателя; в чѐ м 

заключается своеобразие 

сюжета и композиции новеллы 

«Ожерелье». Уметь 

самостоятельно анализировать 

и  

Ответы на проблемные 

вопросы: почему не 

сбылись мечты героев о 

прекрасной жизни; при 

помощи каких 

художественных средств 

Мопассан воссоздаѐ т 

психологически 

достоверные характеры 

персонажей новеллы; в 

чѐ м смысл неожиданной 

развязки?  

Новелл 

а   



 

  
  

  



 

Поурочное планирование курса литературы 11 класса  

I полугодие   

1. Введение. Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. Реализм и модернизм как литературные направления.   

2. Развитие реалистической литературы на рубеже веков. Основные темы, проблемы, идеи.   

3-4. А.И. Куприн*. Биография писателя. «Гранатовый браслет».  Тема любви в произведении.  

5. И.А. Бунин. Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и мотивы русской поэзии в лирике Бунина. Чтение и осмысление 

стихотворений «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «За все тебя, господь, благодарю!..», «Одиночество»,  

«Настанет день – исчезну я…», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…», «Сириус»,  «Ночь»  

идр.  

6. «…И как хорошо жить на свете!». «Антоновские яблоки»  как лирическая проза.  

7. Рассказ ―Господин из Сан-Франциско‖ . Символика бунинской прозы. 8. Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной 

литературы в прозе на основе самостоятельно прочитанного рассказа И.А. Бунина (устно, рассказ по выбору ученика или как 

коллективная работа – анализ одного из рассказов «Холодная осень», «Темные аллеи», « Легкое дыхание», «Солнечный удар»и др.).  

9. Рассказ «Чистый понедельник».   

10-11. Р/р. Контрольное сочинение по творчеству И.А. Бунина.  

12. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская поэзия.  

13. Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений).Культ формы в лирике Брюсова.   

14. Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай»(возможен выбор трех других стихотворений). Романтическая традиция в лирике Н.С.Гумилева.  



 

15. И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений  

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» и др. Оригинальность словотворчества поэта.  

16-17. Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – начала XX в.И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Волошин, Н.А. 

Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич. Уроки на материале самостоятельной подготовки учащихся (групповой, 

индивидуальной).   

18. М. Горький. Творческая биография писателя.   

19. Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ по выбору учителя («Старуха Изергиль», «Челкаш» и др.).  

20. Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне».  

21-22. Пьеса ―На дне‖  как социально-философская драма.  

23. Р/р. Подготовка к контрольному домашнему сочинению по пьесе М. Горького «На дне».  

24. А. Блок. Жизнь и творчество поэта.   

25. А. Блок и символизм. Романтический мир “Стихов о Прекрасной Даме»: «Вхожу я в темные храмы…», «Я, отрок, зажигаю свечи…», 

«Мне страшно с Тобой встречаться…», «Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» и др. Чтение и изучение стихотворений 

«Незнакомка»,«В ресторане». Заучивание наизусть стихотворений.  

26. «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление стихотворений«Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…»,«О, весна без конца и без краю…» и др.   

27. Россия А. Блока. Чтение и изучение стихотворений«На железной дороге», «Русь», «Россия», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом») и др.   

28. Р/р. Развитие умений анализа стихотворения. Обучение написанию сочинения по восприятию, анализу и оценке лирического 

произведения.   

29-30. Идейно-художественное своеобразие поэмы ―Двенадцать‖ .  

31-32. Р/р. Контрольное сочинение по восприятию, анализу и оценке стихотворения А. Блока.  



 

33. Новокрестьянская поэзия. С.Есенин. Биография поэта.  Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека.  

34. Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление стихотворений  «Там, где капустные грядки…», «Край любимый! Сердцу 

снятся…», «Гой ты, Русь моя родная!..», «Русь» и др.Заучивание наизусть стихотворений.  

35. Революция в судьбе С.А.Есенина. ―Русь советская‖  в лирике С.Есенина. Чтение и осмысление стихотворений «Сорокоуст», «Я 

последний поэт деревни…», «О, Русь, взмахни крылами…», «Разбуди меня завтра рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»и др. Заучивание наизусть стихотворений.  

37.Художественно-философские  основы лирики С.А. Есенина. Чтение и осмысление стихотворений «О красном вечере задумалась 

дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не падай…», «Синий туман.  

Снеговое раздолье…», «Отговорила роща золотая…» и др. Заучивание наизусть стихотворений.  

38. Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление стихотворений «В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», 

«Песнь о собаке»,«Я – пастух; мои палаты…», «Цветы мне говорят – прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…», и др. Заучивание наизусть стихотворений.  

39. В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

40. Лирический герой ранней поэзии В.В.Маяковского. Чтение и осмысление стихотворений «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?», и др. Заучивание наизусть стихотворений.  

41. Особенности любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!» и др.  

42. В.В.Маяковский и революция. Осмысление проблемы художника и времени. Вступление к поэме “Во весь голос”.  

43. Послеоктябрьский период творчества. Чтение и осмысление стихотворений «Юбилейное», «С. Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Прозаседавшиеся» и др. Новаторство В.Маяковского.  

Д/з. Контрольное сочинение по лирике С.А.Есенина и В.В.Маяковского.  

44. Литературный процесс 20-ых годов. Обзор.   

45. Р/р. Анализ контрольного сочинения по лирике С.А.Есенина и В.В.Маяковского.   



 

II полугодие  

46. А.П. Платонов. «Котлован». Избранные главы повести. Символика названия произведения. Самобытность языка и стиля писателя.  

47. Изображение коллективизации в повести ―Котлован‖ .  

48. М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман ―Мастер и Маргарита‖ . История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа.  

49. Библейские мотивы и образы в романе.  

50. Мастер и Маргарита в романе М.А. Булгакова.  

51. Сатирические страницы романа. 52. Р/р. Развитие умений анализа эпизода (устно).  

53. Смысл финальной главы романа. Авторская позиция в романе.   

54. Р/р. Подготовка к  домашнему контрольному сочинению по роману М.А Булгакова.   

55. М.И.Цветаева. Биография  поэта. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в лирике М.И. Цветаевой. Чтение и осмысление 

стихотворений «Кто создан из камня, кто создан из глины…» и др.   

56. М.И.Цветаева. Своеобразие поэтического стиля. Чтение и осмысление стихотворений «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Тоска по родине! Давно…» и др.   

57. М.И.Цветаева. Стихи о любви. Чтение и изучение стихотворений  58. О. Э. Мандельштам. Биография поэта.  

59. О.Э. Мандельштам. Представление о поэте как хранителе культуры. Чтение и изучение стихотворений «NotreDame», «Бессонница.  

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 

«Tristia».  

60. Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество поэта. Чтение и осмысление стихотворений «Единственные дни»,«Снег идет», «Любить иных – 

тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…».  



 

61. Тема призвания в поэзии Б.Л. Пастернака. Чтение и изучение стихотворений «Когда строку диктует чувство…»,  «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «О, знал бы я, что так бывает…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,   

62. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Обзор.  

63. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖  и его связь с общей проблематикой романа.Чтение и изучение стихотворений «Гамлет», «Зимняя 

ночь».  

64. А. Ахматова. Жизнь и творчество.  

65. Любовная лирика А. Ахматовой. Чтение и осмысление стихотворений «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Сероглазый король», «Вечером» и др. Заучивание наизусть стихотворений.  

66. Эволюция образа лирической героини.Чтение и осмысление стихотворений «Я научилась просто, мудро жить...”, «Нам свежестьслов 

и чувства простоту…», «Перед весной бывают дни такие…», «Молитва» и др.  

67. Революция в судьбе А. Ахматовой. Гражданские мотивы в послеоктябрьском творчестве. Чтение и осмысление стихотворений «Мне 

голос был. Он звал утешно…», “Не с теми я, кто бросил землю...”, «Заплаканная осень, как вдова…» и др. Заучивание наизусть 

стихотворений.  

68. «Тайны ремесла» А. Ахматовой. Чтение и осмысление стихотворений «Муза», «Мне ни к чему одические рати…», «Песенка», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. Заучивание наизусть стихотворений.  

69. Р/р. Развитие умений анализа стихотворения. Урок на основе самостоятельной подготовки учащихся (анализ одного стихотворения по 

выбору учащегося устно).  

70. Чтение и осмысление поэмы ―Реквием‖ . История создания и публикации поэмы.   

71. Поэма «Реквием». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.  

72-73. Р/р. Контрольное сочинение по анализу одного из стихотворений М.И.Цветаевой, О. Э. Мандельштама,Б.Л. Пастернака, А.Ахматовой 

(по выбору ученика).  

74. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Судьба романа ―Тихий Дон‖ .  



 

75. Образ Григория Мелехова как сюжетный и идейный центр романа. Характер героя.  

76.―Чудовищная нелепица войны‖  в изображении автора.  77. Р/р. Развитие умений анализа эпизода (например, ―Убийство Чубатым 

пленного австрийца‖  - книга 1, ч.3, гл.13). Обучающее сочинение.  

78. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  

79. ―Тихий Дон‖  как роман - эпопея.  

80. Художественное своеобразие романа М.А. Шолохова ―Тихий Дон‖ .   

81. Р/р. Анализ сочинений учащихся. . Подготовка к контрольному сочинению по анализу эпизода из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

82-83. Р/р. Контрольное сочинение по анализу эпизода из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

84. Изображение Великой Отечественной войны в литературе. Обзор.  

85. «Окопная» правда в книгеВ.П.Некрасова “В окопах Сталинграда”.  

86-87. Литература второй половины ХХ века о Великой Отечественной войне. (Например, К.Воробьев. “Убиты под Москвой”, 

В.Кондратьев. “Сашка”, повести В.Быкова и др.)  

88. А.Т.Твардовский. Творческая биография поэта.Тема памяти в лирике Твардовского.Чтение и осмысление стихотворений «Памяти 

матери» и др.  

89. Исповедальный характер лирики Твардовского.  Чтение и изучение стихотворений «Вся суть в одном-единственном завете…», «Я 

знаю, никакой моей вины…»,«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» и др.  

90.В. Т. Шаламов. Биография писателя. История создания книги “Колымских рассказов”.Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

рассказах, например,  «Последний замер», «Шоковая терапия».  

91. А.И.Солженицын. Жизнь и творчество.  

92. Повесть ―Один день Ивана Денисовича‖ . Изображение русского национального характера в контексте трагической эпохи.  



 

93. Поэзия  второй половины XX века. Обзор.  

94. Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. Чтение и осмысление стихотворений «Видения на холме», «Листья осенние» и др.  

95. Б. Ш. Окуджава.  Жанровое своеобразие песен Б. Ш. Окуджавы. Чтение и осмысление стихотворений «Полночный троллейбус», 

«Живописцы» и др.   

96. И.А.Бродский.Чтение и осмысление стихотворений «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…»)и др.  

97. Проза второй половины XX века. Обзор.   

98. Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах В. М. Шукшина. Например, «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

или др.  

99. Символические образы в повестях В.Г.Распутина. Например, «Прощание с Матерой», «Последний срок» и др.  

100. Психологизм пьес А.В.Вампилова. Например, «Утиная охота».  

101-102. Современный литературный процесс. Обзор.  

  

Примечание  Данный вариант поурочного планирования сделан на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе. «Примерная программа по литературе составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне» (см. 

Пояснительную записку к Программе).  

Поурочное планирование составлено в логике учебника «Русская литература XX века. 11 класс». Под ред. В.П.Журавлева. – М.:  

Просвещение.   

Последовательность изучения тем может быть изменена в соответствии с логикой учебника, по которому учатся школьники.  



 

Количество сочинений в данном планировании соответствует рекомендациям Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе. В условиях выбора учащимися формы письменного экзамена по литературе в 11 классе (сочинение или 

изложение с творческим заданием) учитель должен внести в содержание контрольных работ изменения, отражающие выбор школьников.   

*Полужирным шрифтом и курсивом выделены имена и разделы программы, которые подлежат изучению, но не включены в Требования к 

уровню подготовки выпускников (не включены в содержание итогового контроля).  

*Курсивом выделены произведения и имена поэтов, которые изучаются по выбору учителя (и учеников), и, значит, могут быть учителем 

заменены на другие произведения или имена.  

* Полужирным обычным шрифтом (не курсивом) выделены разделы программы и имена, которые подлежат изучению и включены в 

Требования к уровню подготовки выпускников (включены в содержание итогового контроля).  

  

  


