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1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по литературе адресована обучающимся 5-10-х классов 

ГБОУ РК «Школы-интернат № 23» (срок реализации – 6 лет). Составлена 

Программа с учетом требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и примерной программе по литературе. 

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 
  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-10 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебников  (учебно-

методического 

комплекса): 

в 5 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. Учеб. в 

2 ч. - М.: Просвещение, 2021. 

в 6 классе: Полухина В.П. И др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2021. 

в 7 классе: Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2021. 

в 8 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. Учеб. в 

2 ч. - М.: Просвещение, 2021. 

в 9 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2021. 

в 10 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2021. 

 

Программа рассчитана на 544 ч. (16 часов в неделю), в том числе: 

в 5 классе – 102ч., (3 часа в неделю); 

в 6 классе – 102 ч.,(3 часа в неделю); 

в 7 классе – 68 ч., (2 часа в неделю); 

в 8 классе – 68 ч., (2 часа в неделю);  

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю); 

в 10 классе –  102 ч. (3 часа в неделю). 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N1897 (далее – ФГОС ООО) 

3. Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), 

Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) 

от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020г. № 458 «О порядке приема на обучение  по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения условий доступности  для 

инвалидов объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания  

им при этом необходимой помощи». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254» 

 

8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» 

9. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  №1117 

«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» 

10.  Конвенция о правах ребенка 

11. Семейный кодекс Российской федерации: статьи 121, 123. 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования‖ 

13. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа- 

интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 

07сентября 2020г. №758. 

 

Вклад учебного предмета в общее образование 

Рабочая (учебная) программа по литературе направлена на обеспечение: 

 соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 доступности получения  качественного основного общего 

образования; 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 установление требований к формированию образовательного базиса с 

учетом не только знаний, но и соответствующего культурного развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности. 

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно – исследовательской деятельности; 

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

 

 
Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):  
 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы. 

Рабочая программа адресована обучающимся с ОВЗ, имеющим различные 

зрительные нарушения.  

Нарушения зрения оказывают негативное влияние на ощущение и восприятия, 

которые, в свою очередь, проявляются в схематизме, фрагментарности, отрывочности 

мышления. В связи с этим представления детей со зрительной патологией отличаются 

обедненностью, нечеткостью, вербализмом. Представления слепых детей зависят от 

времени, характера и степени поражения органа зрения. Для совершенствования 

представлений детей с нарушениями зрения необходимо вести целенаправленную 

коррекционную работу, использовать приемы развития и совершенствования зрительного, 

тактильного, слухового анализаторов, образной речи, образного мышления. Необходимо 

вести работу по развитию, формированию и совершенствованию пространственных 

представлений слепых и слабовидящих детей. 
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В нашем образовательном учреждении у детей встречаются следующие зрительные 

диагнозы: нистагм, амблиопия, миопия сетчатки обоих глаз, субтрофия глазного яблока, 

вялотекущий увеит, миопия высокой (средней, низкой) степени, расходящееся 

(сходящееся) косоглазие, врожденная слепота, врожденная гиперметропия, ЧАЗН, 

врожденная хориоретинальная дистрофия сетчатки центрального и периферического 

отделов о/б, дальтонизм и др. 

Содержание и направленность коррекционной работы во многом зависит от 

зрительного диагноза, необходимо подбирать и изготовлять наглядности, учитывая 

возможности каждого ученика. 

При обучении детей с нарушением зрения коррекция в основном осуществляется в 

двух направлениях: увеличение изучаемых объектов и деталей их строения и усилении 

цветовой насыщенности и контрастности изображаемых объектов в иллюстрированных 

пособиях. 

 Подход обязательно дифференцированный, по показаниям и офтальмологическим 

рекомендациям. 

 

Офтальмологические рекомендации, используемые при обучении детей с  

нарушением зрения 

Зрительное 

заболевание 

Требования к наглядным 

пособиям 

Освещенность 

рабочей 

поверхности 

Посадка 

учащихся в 

классе 

Миопия  

высокой  

степени 

1. Исключить при чтении 

мелкий шрифт ( или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 

3. Контрастность 

изображения, четкая 

цветовая  гамма. 

4. Цветоисполнение 

пособий 

преимущественно в 

оранжево- желтых и 

зеленых тонах. 

5. Размер 

демонстрационных 

материалов 12-14 см. 

6. Высота буквы на доске 

10-14 см. 

7. Хорошее качество 

материала, отсутствие 

световых бликов. 

8. Отсутствие лишних 

деталей. 

9. Корр. упражнения 

тренировку 

аккомодации 

(опознание объектов 

на различном 

расстоянии). 

500-700 лк. 

Возможно доп. 

освещение. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и 

классной доске. 

Заболевания 

хрусталика 

(афакия, 

катаракта, 

кератин, 

Синдром 

1. Яркость, 

контрастность, 

четкость изображений. 

2. Цветоисполнение 

изобразительных 

пособий 

300-500 лк. 

(практич.,лабор. 

работы- до 1000 лк) 

Зрит. нагрузка 10-

15 мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

катаракте дальше 

от окна. 



 7 

Марфана 

лентиконус)  

преимущественно в 

желто- оранжевых 

тонах. 

3. Корр. упр. для 

тренировки 

амблиопического 

глаза: различение и 

определение мелких 

деталей, 

раскрашивание. 

Аметропия 

(анизометропия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

1. Исключить при чтении 

мелкий шрифт (или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 

3. Контрастность  

изображения, четкая 

цветовая гамма. 

4. Размер 

демонстрационных 

материалов 12-15 см. 

5. Высота буквы на доске 

10-14 см. 

6. Хорошее качество 

материала, отсутствие 

световых бликов. 

7. Отсутствие лишних 

деталий. 

500 лк. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. 

Заболевания 

зрительного 

нервного 

аппарата 

( глаукома, 

атрофия 

зрительного 

нерва) 

1. Натуральные и 

изобразительные 

средства без мелкой 

деталировки с 

рельефноцветовым 

исполнением. 

2. Контрастность 

материала 80-100%. 

3. Выделение главных 

объектов 

контрастным цветом 

и рельефом. 

4. Формирование 

навыков 

последовательного, 

поэтапного 

обследования 

натуральных и 

изобразительных 

пособий, выделение 

сигнальных 

признаков с 

помощью зрения и 

осязания. 

5. При АЗН особое 

внимание к белому и 

красному цветам. 

Восприятие объектов 

500-1000 лк. 

Зр. нагрузка 15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и 

классной доске. 

 

 

 

 

Вторая половина 

помещения. 
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этой окраски с 

помощью фоновых 

экранов. 

6. Корр. упр. на 

совершенствование 

реакций слежения и 

фиксации взора, 

развитие 

периферического 

зрения (движение 

червя, изменение 

прозрачности воды). 

 

Патология 

сетчатки 

(дегенерация 

сетчатки, 

отслойка 

сетчатки, 

токсоплазмоз) 

1. При подборе и 

изготовлении 

изобразительных 

пособий используется 

цветоконтрастная 

унификация в 

соединении с 

рельефным 

соединением. 

2. Контраст изображений 

90-100 %. 

3. При ахромазии 

используются 

цветовые сигналы 

(фотофон, фоноскоп). 

4. При значительном 

сужении поля зрения 

используется 

поэтапная методика 

подачи материала с 

выходом на целостный 

образ без вторичных 

деталей. 

1000 лк.  

Зр. нагрузка 10 

мин. 

Первая половина 

помещения. 

Врожденные 

аномалии 

развития глаз 

(ретинопатия 

недоношенных, 

увеиты) 

1. Изобразительные 

наглядные пособия с 

резким выделением 

контура (рельефной 

или четкой плоской 

линией объектов), 

цветоконтрастное 

изображение 

существенных 

признаков) 

2. Контрастный фон 

представлен на тех 

участках изображения, 

где встречаются 

красный, белый и 

зеленый цвета. 

3. При рассматривании 

натуральных 

объектов- фоновые 

800-1200 лк. 

Зр. нагрузка 10-20 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

фотофобии дали 

окна. 
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контрастные экраны. 

4. Коррек. упр. на 

воспроизведение 

формы объектов по 

эталону (вылепить, 

нарисовать, обвести 

фломастером контур, 

обколоть грифелем и 

др.) 

Представленные в таблице типологические рекомендации необходимо сочетать с 

индивидуальными характеристиками детей со зрительной патологией, динамики развития 

ребенка, изменений в ходе заболевания органа зрения и результатов коррекции. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности на уроке, снятие 

утомления, повышение эффективности учебных занятий оказывают зрительные и 

физкультурные паузы в середине урока. Паузы должны включать: 

- дыхательные упражнения; 

- физические упражнения; 

- зрительная гимнастика. 

Работающие мышцы глаз интенсивно поглощают кислород. Восстановление 

утомленной мышцы до нормы возможно только при условии достаточного поступления 

кислорода к тканям мышц. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо 

глубоко дышать. 

 

В результате можно выделить специфические особенности детей с нарушением 

зрения: 

 

1. Сниженный уровень практических действий. 

2. Запаздывает развитие двигательной сферы, нарушена координация движений, их 

точность, нарушение равномерности действий, их темпа. 

3. Нарушение зрительно-моторной координации, движения рук недостаточно 

координированы. 

4. Нарушение пространственной ориентировки: страдает оценка расстояния, часто 

не соизмеряют свои действия в пространстве, затрачивают много времени на 

ориентировку. 

5. Запаздывает развитие продуктивных видов деятельности: движение рук 

скованны, неуверенные, изображаемые линии часто хаотичны, нет точности в 

направлении руки. 

6. Запаздывает развитие представлений о форме и величине предметов: действия 

дифференциации, идентификации и соотношения формы сенсорных эталонов с формой 

реальных предметов и их изображений. 

7. Снижен контроль за качеством работы при выполнении действий. В силу 

зрительного дефекта ребенок не может качественно проследить за собственными 

движениями рук, согласовать движения рук и глаза. 

В связи с этим коррекционные задачи занимают важнейшее место на уроках 

литературы. Такие, как: 

 Развитие зрительного восприятия (развитие зрительного восприятия при изучении 

литературоведческих понятий, биографии авторов с опорой на схемы, таблицы, 

алгоритмы; развитие зрительной памяти при изучении лирики). 

 Расширение кругозора. 

 Развитие слухового восприятия и слухоречевой памяти (развитие слухового 

восприятия на задания со слов учителя и ответов обучающихся; развитие 

механической и слуховой памяти при изучении основ литературоведения). 
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 Развитие импрессивной речи (формирование умений слушать речь отвечающих и 

учителя; выполнять определенные задания к упражнениям в устной форме и при 

разборе домашнего задания). 

 Формирование экспрессивной речи (устранение недоразвитие словаря через 

толкование новых и незнакомых слов; подбор синонимов, антонимов, обогащение 

словаря прилагательными; развитие коммуникативной функции речи).  

 Коррекция мышления (совершенствование навыков и умений делать выводы, 

исключать, обобщать; обучение приемам умственной работы: сравнение 

признаков, свойств, группировка материала; развитие логического мышления на 

всех этапах урока). 

 Развитие памяти (двигательной, эмоциональной, образной, словесно-логической, 

смысловой (механической)). 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Коррекция познавательной сферы (активизация познавательной деятельности с 

помощью развивающих вопросов, нестандартных заданий; создание проблемных 

ситуаций, частичного поиска; вовлечение в творческую работу, использование 

ИКТ). 

 Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы (релакциооные 

упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; критическая 

самооценка самого себя и своих одноклассников при участии в классной и 

проверке домашнего задания; снятие эмоционального напряжения с помощью 

прослушивания или выразительного чтения лирических произведений). 

 Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого- физиологических особенностей, 

оздоровительные моменты). 

 Коррекция внимания (сосредотачивание на предлагаемом материале, развитие 

наблюдательности, ориентирование в незнакомом материале; распределение 

внимания; формирование быстрого переключения с одного вида деятельности на 

другой; развитие интеллектуальной активности; развитие устойчивости внимания).  

 Развитие речи (активизация речи, поплнение активного и пассивного словарей, 

расширение запаса общих представлений, уточнение сведений об окружающем 

мире; формирование связанной речи). 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие мотивации учебной деятельности. 

 Воспитание активной личности. 

 Формирование отношения к природе как к ценности. 

Для наибольшей эффективности действия программы курса могут использоваться 

специальные приспособления и виды разнообразной тифлотехники:  

- тифлоплееры и тифломагнитолы; 

- читающий комплекс «Баум»; 

- компьютер с синтезатором речи и «брайлевской строкой»; 

- книги и пособия со шрифтом Брайля; 

- книги и пособия с укрупненным плоскопечатным шрифтом; 

- книги и пособия с обычным шрифтом (при наличии луп). 

 

В то же время хочется отметить, что: 

 

1. Программа должна быть ориентирована на каждого обучающегося, должна 

учитывать его индивидуальные возможности: медицинский диагноз и медико-психолого-

логопедические рекомендации. 
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2. Используя здоровьесберегающие технологии программа является 

вариативной, т. е. некоторые темы и уроки курса могут даваться обзорно, менее детально. 

Это требует большой творческой работы не только учителя-предметника, но и 

медицинских работников, психологов, тифлопедагогов, логопедов. Учитывая требования 

и рекомендации всех специалистов, темы занятий могут быть разработаны с учетом 

комплексного подхода к курсу литературы в целом. 

 

 

Концепция (основная идея  программы).  
  

                Концепция программы – это образование личностно развивающее, граждански и 

   глобально  ориентированное, экоадекватное, духовно-нравственное. 

  Главная идея рабочей (учебной) программы по литературе – изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ – к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. Система ознакомления с литературой разных веков существует в каждом классе 

(горизонталь). Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  

 

                Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

             Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

 Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

             Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи  слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 Рабочая программа имеет целью: способствовать развитию ребѐнка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учѐба, познание, коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,  

личностное  саморазвитие,  ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определѐнной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 
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            Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII,  XIX  и  XX  

веков. 

           Программа включает в себя художественные произведения русской  литературы, 

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

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

читателя пр.). 

           Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» 

к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом 

обсудить, высказать своѐ суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе 

литературных произведений внимание учащихся должно быть обращено на 

неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и силу русского языка.   

              Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

 

  

Предполагаемые результаты. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образованиядолжны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образованиядолжны отражать: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 
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 Приоритетные формы и методы работы с учащимися – приоритетные виды 

контроля 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация 

традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 

литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий 

конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие формы проведения урока: 

 урок-лекция; 

 урок-зачет;  

 урок-практикум;  

 урок-исследование; 

 урок-семинар; 

 урок- концерт; 

 урок внеклассного чтения; 

 урок проблемного обучения;  

 урок-экскурсия. 

 

Методы, приѐмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной деятельности 

по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

1. Метод творческого восприятия (метод творческого чтения) 

2. Анализирующе - интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский) 

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в преподавании 

литературы). 

4. Эвристический метод (анализ эпизодов произведения, сопоставление героев, сюжета, 

произведений) 

5. Исследовательский метод (определение проблемных ситуаций и выстраивание путей их 

решения) 

Приоритетные формы и методы контроля 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической 
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статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение 

на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов. 

Текущий контроль по литературе проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий 

контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме на уроках-экскурсиях по предмету, Возможны небольшие по 

объему письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о произведении или герое художественной литературы. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет контролировать и корректировать ход 

усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, 

тестовые задания, таблицы. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы, а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи. Контрольная работа оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. 

Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по предмету, но также могут 

выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. 

Существует много форм контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой, парный. 

В зависимости от видов речевой деятельности контроль может письменным или устным. 

Система оценивания конечных результатов обучения (кратко): 
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Критерии оценивания устных ответов по литературе. 
  

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое 

понимание учебного материала, даѐт аргументированный ответ с опорой на 

текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые 

нормы высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даѐт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 

частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 

  

Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических 

работ, характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени 

обучения). 
Итоги проверочных заданий по литературе: 

  

1. чтение статьи учебника и еѐ пересказ; 10. словарная работа; 

2. чтение изучаемых произведений; 11. выразительное чтение; 

3. комментированное чтение; 12. чтение наизусть; 

4. беседа по прочитанному материалу; 13. анализ стихотворения; 

5. пересказ отрывка; 14. сопоставительный анализ стихотворения; 

6. анализ эпизода; 15. устное сочинение-рассуждение; 

7. самостоятельное чтение произведений, 

рекомендуемых программой и 

интересующих ученика; 

16. сопоставление героев древности и героя 

современной литературы, кинофильма, 

мультипликации; 

8. презентация самостоятельно 

прочитанного произведения, отзыв; 

17. подготовка сообщений, докладов, 

творческих проектов; 

9. письменное сочинение по произведению; 18. сочинение-миниатюра; 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета   

Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 

использования в образовательных учреждениях РФ на 2016-2017 гг. и соответствующих 

требованиям ФГОС. 

 

Главные  цели   учебного предмета «Литература»  для ступени обучения: 
  

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 
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 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

  

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

  

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

  

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

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

  

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

  

 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Цель литературного образования способствует решению следующих задач изучения 

литературы на ступени основного общего образования: 

— сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

— осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

— освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижения 

конкретных художественных произведений; 

— овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

— воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

— использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

 реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. Ученик, овладевая 

читательской деятельностью, осваивает определенные умения, знания, 

 конкретные навыки, например, навык беглого грамотного чтения. Логика этого процесса 

 определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как 

формирование умений аналитического характера, так и умении, связанных с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика. 

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

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

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. 

Изучение  языка  художественных  произведений  способствует  пониманию  

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Межпредметные связи: 

В процессе изучения литературы учителю необходимо рассматривать произведения в 

историко- литературном контексте, усиливать внутрипредметные связи. В требования к 
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уровню подготовки выпускника включено умение выявлять культуру литературных 

ассоциаци, умение обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты.  

 

Формируются внутрипредметные связи курса, предполагающие взаимосвязь 

литературного материала и истории, культуры, русского языка, некоторых предметов 

научно-естественного цикла. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

Основные критерии отбора художественных произведений: 

 Художественная ценность; 

 Гуманистическая направленность; 

 Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям; 

 Культурно-исторические традиции. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9-10 классах 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература XIX в.). 
 

Приоритетные задачи педагогических технологий на уроках литературы – развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей; 

формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое 

мышление; формировать потребность в систематическом чтении художественных 

произведений. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

  

1.Здоровьесберегающие технологии 

2. Компьютерные технологии 

3. Метод проектов 

4. Модульные технологии 

5. Игровые технологии 

  

  

              Средства обучения 
-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 

- ИКТ; 

- интерактивная доска. 

  

  

Методы и приѐмы  обучения: 

  

-объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

  

     В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 

 текущий, 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения,  комментирование художественного текста, характеристика 
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литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы,презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов.  

      методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), 

      программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, 

 рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

  

Формыорганизации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-

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

исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

  

У учащихся в процессе изучения предмета развиваются  следующие составляющие 

современной учебной и читательской деятельности: 

 культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в 

литературных текстах, представленных в печатном (книжном, газетно-

журнальном) и электронном форматах 

 навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, 

новостной информации и т.д. – и опираться на них. 

 умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, 

сочинения, дневники. 

 навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое 

выделение важных для автора слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, 

позволяющие найти нужную информацию). 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные 

коммуникативные умения школьников; вопросы и задания на сопоставление словесного, 

графического и кинематографического образов; организует проектную деятельность 

школьников. 

Запланированы вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов. Их содержание направлено на деятельностный подход, 

предполагающий включение школьников в самостоятельный поиск истины. Организуется 

проектная деятельность школьников. Характер вопросов и заданий позволяет развивать 

творческие и исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, 

подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за 

шагом формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному литературному 

поиску, к различным приемам работы с информацией, с библиотеками – книжными и 

электронными. В самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к 

литературе, а также литературный вкус – основа шкалы эстетических ценностей. 

Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской классикой. 

Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой для понимания 

современной литературы. Постоянно предлагают ученику вопросы на повторение и 

закрепление. Конечно, новое – основа учебы, но повторение и закрепление придают 

знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим экзаменам. 

Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной 

критики, формированию умения работать с литературно-критическими статьями. 

Программа расширяет литературную эрудицию учащихся; учит воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; подводит 

школьников к пониманию литературы как феномена духовной культуры. 

Содержание учебников полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта по литературе. Курс литературы  направлен 

на включение обучающихся в литературно-творческую и читательскую деятельность с 
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использованием системы методов и приѐмов работы с ресурсами Интернета. Интернет 

используется не только как источник информации, но и как стимул к изучению 

литературы. Новые информационные технологии позволяют каждому желающему 

ученику увидеть свои тексты опубликованными. Стратегия программы также даѐт 

возможность школьникам не только научиться выражать своѐ отношение к прочитанным 

литературным произведениям, но и сверять своѐ мнение с оценками других: сверстников, 

учителей, литературных критиков, писателей. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. 

Организация учебно – исследовательской и проектной деятельности. 

Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят 

многообразные формы учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

обеспечивающие интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

 формирование у школьника интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач; 

 развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление 

полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки (8-

9- кл.); семинары (9 кл.); практические и лабораторные занятия ( 8-9 кл.); урочные 

проекты (внутришкольные) (5-9-е кл.); международные проекты (5-9е кл.); 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: реферативная работа ( 7-9 кл.); 

проектная работа по интересам (5-9е кл.); учебно-исследовательские работы (9-е 

кл.); научные работы (9-е кл.).: 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках: 

Некоторые нетрадиционные формы занятий:  

 урок – исследование,  

 урок – лаборатория,  

 урок - творческий отчѐт,  

 урок «Удивительное рядом»,  

 урок - рассказ о писателях, поэтах  

 урок - защита исследовательских проектов,  

 урок – экспертиза,  

 урок открытых мыслей и др.  

Домашнее задание исследовательского характера:  

 проведение наблюдений,  

 проблемный анализ текста,  

 подготовка вопросов к дискуссии, анкеты,  

 творческие работы и др.  

Исследовательские работы представляются учащимися в разной форме, в зависимости 

от целей и содержания: 

 научная статья (описание хода работы); 

 план исследования, тезисы, доклад (текст для устного выступления); 

 стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и иллюстраций); 

 реферат проблемного характера. 

 компьютерная презентация; 

 видео- и аудиоматериалы 

Методы обучения: 

 объяснительно – иллюстративный, 

 проблемное изложение, 

 частично – поисковый, 

 исследовательский. 
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Виды деятельности: 

 восприятие, 

 истолкование, 

 оценка литературных произведений, 

 различные типы речевых высказываний (пересказы, ответы на вопросы, изложения, 

сочинения на литературную тему, отзывы и рецензии и др.) 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением литературных 

произведений и обращены к их тексту, рассчитаны на выявление понимания идейного 

смысла и художественного своеобразия текста, предполагают свободное речевое 

высказывание школьников. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая (учебная) 

программа 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 544 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования.  

Класс Количес

тво 

часов в 

год 

Количест

во 

учебных 

часов в 

неделю 

Чтение 

наизусть 

Внеклас

сное 

чтение 

Контро

льные 

работы 

Творческие 

работы 

(Р/Р) 

Количество 

уроков с 

регионально-

национальным 

содержанием 
Ауди

тор

ные 

До

ма

шн

ие 

5 102 3 10 13 4 2 2 10 

6 102 3 14 8 4 2 2 10 

7 68 2 11 13 2 2 3 6 

8 68 2 12 10 5 2 2 7 

9 102 3 12 5 5 2 4 9 

10 102 3 13 12 4 3 1 9 

 544        

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

литературе являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



 24 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование  ценности здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

5 класс  

Личностные результаты освоения литературы как учебного предмета  

Обучающийся научится:  

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;  

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;  

 различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

уважительно относиться к родной литературе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать свои и чужие поступки. выражать положительное отношение к процессу 

познания.  

Метапредметные результаты освоения литературыкак учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 удерживать цель деятельности до получения еѐ результата; 

анализу достижения цели;воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; осуществлять 

поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  
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 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи;  

 учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Предметные результаты освоения литературыкак учебного предмета  
Обучающийся научится:  

(Устное народное творчество):  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки;  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература): 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

(Устное народное творчество):  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; - 

сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература):  
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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; - воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 

6 класс:  

Личностные результаты изучения литературы как учебного предмета  

Обучающийся научится:  

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа.  

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ.  

 оценивать свои и чужие поступки.  

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Метапредметные результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 планированию пути достижения цели.  

 установлению целевых приоритетов.  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

 аргументировать свою точку зрения.  

 задавать вопросы. - осуществлять контроль.  

 составлять план текста. пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;. 

 заниматься коллективной и индивидуальной проектной деятельностью.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать условия выполнения учебной задачи.  

 выделять альтернативные способы достижения цели.  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»).  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство).  
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 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов);  

 заниматься коллективной и индивидуальной проектной деятельностью.  

Предметные результаты результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

(Устное народное творчество):  

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы; (Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература); 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

(Устное народное творчество):  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия  
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(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.Литература народов России. Зарубежная литература): 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект  

 

7 класс 

Личностные результаты результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать эстетическую ценность русской литературы;  

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Метапредметные результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 умению контроля; принятию решений в проблемных ситуациях; оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно- не существенно);  

 организовывать деловое сотрудничество; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; пользоваться 

знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую 

тему; находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам саморегуляции; осуществлению познавательной рефлексии;  

 вступать в диалог;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как риентир для построения действий;  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  
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 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

Предметные результаты изучения литературы как учебного предмета  
Обучающийся научится:  

(Устное народное творчество):  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения,  

 сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями. 

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.Литература народов России. Зарубежная литература):  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; определять 

актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература):  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

8 класс  

Личностные результаты изучения литературы как учебного предмета 

 Обучающийся научится:  

 осознавать эстетическую ценность русской литературы;  
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

Метапредметные результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;- 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; работать в группе;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета;- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, устанавливать аналогии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 адекватной оценке трудностей 

 адекватной оценке своих возможностей; оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижений целей в совместной деятельности; осуществлять 

коммуникативную рефлексию.  

Предметные результатыизучения литературы как учебного предмета  
Обучающийся научится:  

(Устное народное творчество):  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания.  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.Литература народов России. Зарубежная литература):  
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 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ;  

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; - работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

(Устное народное творчество):  

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.Литература народов России. Зарубежная литература):  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

9 класс 

Личностные результатыизучения литературы как учебного предмета  
Обучающийся научится:  

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; проявлять 

готовность к самообразованию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;  
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 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира через творческую деятельность эстетического характера.  

Метапредметные результатыизучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 основам прогнозирования; отображать в речи содержание совершаемых действий в 

форме громкой социализированной и внутренней речи, 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое);  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей;  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

Предметные результатыизучения литературы как учебного предмета  
Обучающийся научится:  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX в.):  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; определять 

актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
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самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

 

10 класс 

Личностные результатыизучения литературы как учебного предмета  
Обучающийся научится:  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; проявлять 

готовность к самообразованию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества;  

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;  

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;  

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира через творческую деятельность эстетического характера.  

Метапредметные результатыизучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится:  

 основам прогнозирования; отображать в речи содержание совершаемых действий в 

форме громкой социализированной и внутренней речи, 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое);  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; использовать знаково-символические 

средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Предметные результатыизучения литературы как учебного предмета  
Обучающийся научится:  

(Русская литература XX в., Зарубежная литература):  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; определять 

актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
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задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять 

умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический 

материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать 

установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

 

Отметка Критерии 

«5» 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
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основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

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

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

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

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 
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других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

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

речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 
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  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических 

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также 

на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и 

составляют важное средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, 

вторая — за грамотность ставится в русский язык. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной 

школы, в  частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 

 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 

·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
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обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 
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Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 
 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Контрольно – измерительные материалы 

В приложении дается 

-  основные теоретико – литературные понятия за курс 5 – 10 классов. 

- примерные темы проектов для 5 и 6 -х классов 

- примерный итоговый (годовой) контроль  за полный курс по русской литературе 5 

класса. 

Основные теоретико-литературные понятия 

-   Художественная литература как искусство слова. 

-   Художественный образ. 

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Итоговый (годовой) контроль 

5 класс 

1 вариант 

Часть 1. 

Задание: Выберите один правильный ответ: 

1.Эпос – это род литературы: 

а) отражающий внутренние переживания героя 

б) рассказывающий о событиях в жизни героя в пространстве и времени 

в) представляющий действие через монологи и диалоги персонажей 

2. Малые жанры устного народного творчества – это…  

а) басни, стихи, рассказы 

б) потешки, загадки, поговорки 
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 в) песни, стихи, романсы. 

3. Художественное определение – это: 

а) гипербола; б) олицетворение; в) эпитет. 

4. Какое произведение не является сказкой? 

а) «Черная курица, или Жители подземелья», 

б) «Тѐплый хлеб», 

в) «Медной горы Хозяйка». 

5. Творчество какого поэта принадлежит к 20 веку: 

а) Некрасов 

б) Тютчев 

в) Есенин 

6. Соотнесите название произведения и автора 

 

1   И.С.Тургенев А  «В дурном обществе» 

2   Л.Толстой Б   «Муму» 

3   В.Г.Короленко В  «Уральские сказы: Малахитовая шкатулка» 

4   П.Бажов Г   «Кавказский пленник» 

7. Соотнесите родовые имения писателей. 

 

1. А.С.Пушкин А. Тарханы 

2. М.Лермонтов Б. Ясная Поляна 

3. Тургенев В. село Константиново Рязанская обл. 

4. Есенин Г. Михайловское 

5. Астафьев Д. деревня Овсянка Красноярский край 

6. Лев Толстой Е. Спасское - Лутовиново 

Часть 2. Задание: запишите  ответ словами. 

8. Определите  способ  рифмовки  (парная, перекрестная, опоясывающая): 

     Лес, точно терем расписной,                                 

     Лиловый, золотой, багряный, 

     Веселой, пестрою стеной 

     Стоит над светлою поляной. 

9. Из какого произведения цитата: 

«Она будила его по утрам, дѐргая его за полу, приводила к нему за повод старую 

водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с 

ним на реку, караулила его мѐтлы и лопата, никого не подпускала к его каморке…» 

10. Определите литературное понятие: 

а) Созвучие концов строк – это… 

б) Художественный приѐм, при помощи которого одно явление сопоставляется с другим - 

это... 

11. Герой какого произведения заблудился в лесу? 

12. Укажите приѐм художественной выразительности: 

а) «как гроздья винограда, ветвей концы висят» 

б) «разгорелся день огнѐм солнечным» 

Часть 3.   Напишите ответ на поставленный вопрос в виде связного текста 

в объѐме до 12 предложений. 

13. Назовите свою любимую сказку. Напишите, почему она вам нравится. 
Контрольная работа по литературе 

II полугодие 

6 класс 

1. Соотнесите термины и понятия. 

Термин Понятие 

А) эпизод А) последовательное изображение на основе сюжета событий в художественном 
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произведении 

Б) сюжет Б) отрывок художественного произведения, обладающий относительной 

законченностью. 

В) фабула В) последовательность и связь событий в художественном произведении 

 

2. Соотнесите название произведения и автора 

Название произведения Автор 

А) «Левша» А) В. Г. Распутин 

Б) «Алые паруса» Б) Андрей Платонов 

В) «Уроки французского» В) Александр Грин 

Г) «Неизвестный цветок» Г) Н.С. Лесков 

 

4. Какой художественный приѐм использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… ( М.Ю. Лермонтов) 

5. Какой литературный псевдоним был у А.П. Чехова в молодости? 

А) Твен 

Б) Антоша Чехонте 

В) Саша Чѐрный 

Г) Грин 

6. Напишите название произведение и автора, его написавшего: 

«Мы вас подождем» - говорили нам пажити. 

«Мы вас подождем!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса… 

 

7. Кто из поэтов не относится к поэзии XX века? 

А) А.А. Блок; 

Б) А.А. Ахматова; 

В) А.С. Пушкин; 

Г) С.А. Есенин. 

8. «Знаешь че? – поговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. – Ты в туес травы натолкай, а 

сверху ягод – и готово дело! «Ой, дитятко мое! – принялся с точность передразнивать мою 

бабушку Санька. Пособил тебе восподь, сиротинке, пособил…» - И подмигнул мне бес Санька, и 

помчался дальше, вниз с увала…» Из какого произведения этот отрывок? 

 

А) В.М. Шукшин «Критики»; 

Б) В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»; 

В) В.Г. Распутин «Уроки французского»; 

Г) Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

9. Кому В.Г. Распутин посвятил свой рассказ «Уроки французского»? 

А) Своей матери; 

Б) своей учительнице; 

В) своей дочери; 

Г) своему школьному товарищу. 
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10. Из какого произведения взят отрывок: «Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц 

Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь 

нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой за оленями».  

 

 

 

11.  Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 

А) Встреча одноклассников; 

Б) неравноправие людей; 

В) приспособленчество; 

Г) природы. 
 

12. Какие уроки вынес из детства герой рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой»? 

(3-4 предложения) 

 

 

 

13. Почему в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор» так подробно описывается 

«гастрономическая выставка»?  

 

14. Какое из прочитанных в 6 классе произведений Вам больше всего понравилось и почему? 

 

Тест по творчеству А.С.Пушкина  

7 класс 

1. В каком году родился А.С. Пушкин? 

А)  1999 г. 

Б) 1799 г. 

В) 1699 г. 

Г) 1899 г. 

 

2. Выберите неправильное название периода творчества А.С. Пушкина? 

А) Армейский. 

Б) Лицейский. 

В) Период Южной ссылки. 

Г) Ссылка в Михайловское. 

 

3. В каком городе проходила Южная ссылка поэта? 

А) Азов. 

Б) Анапа. 

В) Пятигорск. 

Г) Кишинев. 

 

4. Как звали одного из лицейских друзей А.С. Пушкина? 

А) Дельвиг. 

Б) Николай I. 

В) Г.Р. Державин. 

Г) М.В. Ломоносов. 

5. Выберете все темы лирики А.С. Пушкина. 

А) О природе. 

Б) О любви. 

В) О поэзии. 

Г) О животных. 

Д) Свободолюбивая лирика. 

 

6. Каково отношение А.С.Пушкина к Петру I в поэме «Медный всадник? 
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А) восторженное         

Б) негативное                 

В) двойственное         

Г) равнодушное 

 

7. На какие чувства читателя воздействует Пушкин в приведѐнном описании боя? 
…Швед, русский – колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, 

ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон… 

А) зрительное восприятие         

Б) звуковое восприятие         

В) духовное состояние 

 

8. Какой смысл вложен в строки «…горит восток зарею новой»? 

А) начало нового дня                 

Б) алые отблески лучей солнца 

В) восхождение России          

 

9. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге»? 

А) «Повесть временных лет»         

Б) «История государства Российского» Н.М.Карамзина 

В) Исторические хроники 

 

10.  Найдите произведение А.С. Пушкина, которое не относится к циклу «Повести 

Белкина» 

А.) «Дубровский» 

Б.) «Станционный смотритель» 

В.) «Метель»  

11.  Какая библейская легенда нашла отражение в повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель»? 

А.) Сказание об обрах 

Б.) Легенда о блудном сыне 

В.) Легенда о сеятеле 

12.  Автором какого произведения не является А.С. Пушкин? 

А.) «Евгений Онегин» 

Б.) «Песнь о вещем Олеге» 

В.) «Повесть временных лет» 

13.  Кто из нижеперечисленных исторических деятелей описан в произведении А.С. 

Пушкина «Полтава»? 

А.) Екатерина Великая 

Б.) Петр Первый 

В.) Иван Грозный 

 

Итоговый тест за 8 класс 

 

1. Древнерусская литература относится к: 

(отметь верный ответ) 

А. -  XIX веку; 

Б. – V-VIII векам; 

В. – XI- XVII векам; 

Г.- I-V века. 

2. Жанры древнерусской литературы – это 



 45 

(отметь лишнее): 

А. –  Житие. 

Б. – Хождение. 

В. – Летопись. 

Г. – Сонет. 

3. Романтизм – это: 

А. - литературное направление, характеризующееся  утверждением самоценности духовно-

творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворѐнной и целительной природы, двоемирия. 

Б.- литературное направление, делающее упор на читательское восприятие, то есть на 

чувственность, возникающую при их прочтении. 

В.- литературное направление, в котором проявляется ориентация на античность, 

рационалистическое построение отвлеченных и обобщенных идей и образов, приведение их в 

логическую систему, подчинение литературы строгим правилам композиции, трактовка событий 

вне определенной исторической среды и обрисовка характеров вне их индивидуализации 

Г.- правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, 

присущими тому или иному виду художественного творчества.  

 

4. Авторы и произведения русской литературы XIX века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б. -  А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

В.-   М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Г. – Н.В. Гоголь «Ревизор». 

 

5.  Рассказ  – это: 

А. -  жанр лирической поэзии; стихотворение с характером задумчивой грусти. 

Б. -  небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное 

явление. 

В. -  малая эпическая жанровая форма художественной литературы — небольшое по объѐму 

изображенных явлений жизни, а отсюда и по объѐму своего текста, прозаическое произведение. 

Г. – разновидность эпоса как рода литературы, один из больших по объѐму эпических жанров. 

 

6. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 

А.  - 27 января 1837 года; 

Б. -  6 июня 1837 года; 

В.- 13 апреля 1937 г; 

Г.- 5 сентября 1737 г.. 

 

7. Какие реальные исторические лица действуют в «Капитанской дочке»: 

 

А.- Степан Разин и Александр I 

Б.- Екатерина П и Степан Разин 

В.- Николай I и Емельян Пугачев 

Г.- Емельян Пугачев и Екатерина II 

 

 

 

8. Жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри»: 

(выбери правильный ответ): 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81/
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А – баллада 

Б -  поэма. 

В. – комедия. 

Г. – басня. 

 

 

9.  Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

 

А.- «Не в свои сани не садись»;  

Б.- «На всякого мудреца довольно простоты»;  

В.- «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»; 

Г.- «Береги честь смолоду». 

 

 

 

10. . Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

 

А.- контраст;  

Б.- преувеличение;  

В.- сопоставление; 

Г.- вставка. 

 

11. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский): 

 

А.- с Рязанщины;  

Б.- с Орловщины;  

В.- с Москвы; 

Г.- со Смоленщины. 

 

12. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на 

съемку? 

 

А.- не захотел фотографироваться;  

Б.- заболел;  

В.- обиделся на то, что его хотели поставить в последним  ряду; 

Г.- уехал. 

 

13. Сатира – это: 

 

А.- комическое проявление в искусстве, представляющее собой поэтически-унизительное 

обличение явлений при помощи различных комических 

средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и др.; злой смех; 

Б.-  добродушно-насмешливое отношение к действительности; добрый смех;  

В.- тип художественной образности (образ, стиль, жанр), основанный на фантастике, смехе, 

гиперболе, причудливом сочетании и контрасте фантастического и реального, прекрасного и 

безобразного, трагического и комического, правдоподобия и карикатуры; 

Г.-  иносказание, толкование заложенного в художественном произведении скрытого, 

тайного смысла.  

 

14. Сонет – это: 

 

А.- поэтическое, а также музыкально-поэтическое произведение, отличающееся 

торжественностью и возвышенностью, посвященное какому-нибудь событию или герою; 

Б.-  твѐрдая стихотворная форма: стихотворение из 14 строк, разделѐнное на 2 четверостишия 

(катрена) и 2 трѐхстишия (терцета);  

В.-  краткое образное выражение с назидательным смыслом; 

Г.-  исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или 

менее подробную запись исторических событий.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD/
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Итоговый тест за 9 класс 

 

5. Древнерусская литература относится к: 

(отметь верный ответ) 

А. -  XIX веку; 

Б. – V-VIII векам; 

В. – XI- XVII векам; 

Г.- I-V века. 

6. Произведения древнерусской литературы – это 

(отметь лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

7. Классицизм – это: 

А. - литературное направление, характеризующееся  утверждением самоценности духовно-

творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворѐнной и целительной природы, двоемирия. 

Б.- литературное направление, делающее упор на читательское восприятие, то есть на 

чувственность, возникающую при их прочтении. 

В.- литературное направление, в котором проявляется ориентация на античность, 

рационалистическое построение отвлеченных и обобщенных идей и образов, приведение их в 

логическую систему, подчинение литературы строгим правилам композиции, трактовка событий 

вне определенной исторической среды и обрисовка характеров вне их индивидуализации 

Г.- правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, 

присущими тому или иному виду художественного творчества.  

 

8. Авторы и произведения русской литературы XVIII века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

 

5.  Русские романтики – это 

(отметь лишнее): 

А. -  В.А. Жуковский, 

Б. -  А.С. Пушкин, 

В. -  М.Ю. Лермонтов, 

Г. – А.Н. . Островский. 

 

6. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 

А.  - 27 января 1837 года; 
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Б. -  6 июня 1837 года; 

В.- 13 апреля 1937 г; 

Г.- 5 сентября 1737 г.. 

 

7. Фрагмент какого стихотворения А.С. Пушкина  приведен ниже 

(выбери правильный ответ): 

 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

 

А. -  «К Чаадаеву»; 

Б .– « К морю»; 

В..- «Осень»; 

Г.- «Няне». 

 

 

8. О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках 

(выбери правильный ответ): 

1.Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

 

А – Евгений Онегин 

Б -  Владимир Ленский 

 

2. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

 

А - Ольга Ларина; 

Б – Татьяна Ларина 

 

9. . Фрагмент какого стихотворения М.Ю. Лермонтова приведен ниже 

(выберите правильный ответ): 

 

Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 

А- «Поэт»;                      Б - «Смерть Поэта»; В- «Родина»;  

Г- «И скучно, и грустно».  
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10. Почему Печорин как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х годов 

XIX века оказался «лишним человеком»? 

11. Повесть «Шинель» Н.В. Гоголя входит в цикл повестей 

(выберите правильный ответ): 

 

А.- «Миргород»; 

Б .–«Петербургские повести»; 

В.- «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

Г.- «Мертвые души». 

 

12. Мертвые души» - это 

 

А. – роман, 

Б.-  стихотворение; 

В.- баллада; 

Г.- поэма. 

 

 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX-XX ВВ» 

 

1. Назовите самый распространенный жанр лирики Н.А. Некрасова? 

А. Элегия. 

Б. Дружеское послание. 

В. Эпиграмма. 

Г. Басня. 

 

2. Что называют РЕАЛИЗМОМ? 

 

А. мироощущение и тенденция мышления, направленная на выявление, усиление, 

подчеркивание эмоциональной стороны жизни. 

Б. литературное направление, одной из важных черт которого являлось обращение к 

образам античной литературы и искусства как к идеальному эстетическому эталону. 

В. противопоставление классицистического требования правил романтической свободе от 

правил. 

Г. правдивое изображение реальной действительности. 

      

     3. Какова синтаксическая особенность стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое 

дыханье..»? 
 

4. К какому роду литературы относится жанр элегии? 

 

А. Лирика. 

Б. Эпос. 

В. Драма. 

Г. Лиро-эпический. 

 

5. Кто автор стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая..»)? 

А. А.А. Фет. 

Б. Н.А. Некрасов. 

В. Ф.И. Тютчев. 

Г. А.С. Пушкин. 
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6. Кто из перечисленных авторов является лауреатом Нобелевской премии по 

литературе? 

А. М.Ю. Лермонтов. 

Б. Н.А. Некрасов. 

В. А.А. Фет. 

Г. И.А. Бунин. 

 

7. Кто из перечисленных авторов является эмигрантом? 
А. Н.А. Некрасов. 

Б. А.А. Фет. 

В. И. А. Бунин. 

Г. Ф.И. Тютчев. 

 

8. В каких рассказах И.А. Бунина раскрывается тема любви? 

 

9.  Что такое сатира? 

А. Вид комического, отличающийся от других видов (юмора, иронии) резкостью 

обличения. 

Б. Жанр лирики. 

В. Обобщенное название экспериментальных течений, школ, концепций, идей, творчества 

отдельных художников XX в., преследующих цели создания радикально нового 

искусства, не имеющего связей со старым. 

Г. Синоним стихотворения. 

 

10.  Согласны ли вы с утверждением, что повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце» - это 

социально-философская сатира на современное автору общество? Если да, как она 

проявляется? Ответ аргументируйте. 
 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

5 класс 
5 класс: 7поэт.+1пр. 

1.А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок) 

2.И.А. Крылов «Квартет», (или «Волк и Ягнѐнок», или «Демьянова уха», или «Волк на псарне», или 

«Свинья под дубом») 

3.М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок) 

4.Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок) 

5.Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...» 

6.А.А. Фет « Ласточки пропали» 

7.Ю.П. Казаков « Тихое утро» (отрывок) 

6 класс: 10поэт.+1пр. 
1.В.А. Жуковский «Светлана» (отрывок) 

2.А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (отрывок); «Зимняя дорога», «Бесы», Зимнее утро», «Няне», 

«Туча» - два стихотворения из предложенных 

3.Н.М. Языков «Песня» 

4.М.Ю. Лермонтов «Парус», «Утес» 

5.М.М. Пришвин «Кладовая солнца» (отрывок) 

6.Н.М. Рубцов «Тихая моя родина» 

7.А.А. Фет «Чудная картина» 

8.А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край…» 

7 класс: 7поэт.+3пр. 
1.М.Ю. Лермонтов « Песня о купце Калашникове» (отрывок), стих. «Дума» 

2.Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок) 

3.А.С. Пушкин «Полтава» (отрывок) 

4.Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок) 

5.И.С. Тургенев «Русский язык» 

6.Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»(«Весенняя гроза» по требованию стандарта) 

7.А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у берѐзы…» 
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8.Л.Н. Толстой «Детство» (отрывок) 

8 класс: 8поэт.+1пр. 
1.М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия …» (в программе Г.И. Беленького нет, но есть в 

стандарте) 

2.А.С. Пушкин «19 октября», «Метель» (отрывок) (или – «Станционный смотритель» 

3.М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок) 

4.М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

5.А.Т. Твардовский «Василий Тѐркин» (отрывок) 

6.Б.Л. Пастернак «Снег идѐт» 

7.Н.А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…» («Журавли», по требованию стандарта) 

8.У. Шекспир. Сонет 

9 класс: 10 поэт.+1пр. 
1.«Слово о полку Игореве» (отрывок) 

2.Г.Р. Державин «Памятник» 

3.А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок), «К***», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Я 

вас любил», «К Чаадаеву» 

4.М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Прощай, немытая Россия», «Родина», «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Дума», «Поэт», «Молитва», «Пророк», «Нет, не тебя я пылко так люблю» по 

стандарту (4 стихотворения по выбору) 

5.Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» (отрывок) 

 

10 класс: 11 поэт. 
 

1..Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (отрывок) 

2. Ф.И. Тютчев (на выбор) 

3. А.А. Фет (на выбор) 

4.  А.А. Блок «Земное сердце стынет вновь», «Осенний день», «Мы встречались с тобой на закате» (1 

стих. на выбор) 

5..С.А. Есенин «Отговорила роща золотая», «Клѐн ты мой опавший», «Я покинул родимый дом», 

«Собаке Качалова» (1 стих. на выбор). 

6. В.В. Маяковский «Люблю!». 

7. М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий..», «Мне нравится, что вы больны не мной..», Стихи о 

Москве, Стихи к Блоку, из цикла «Родина» (на выбор). 

8. Н.А. Заболоцкий (на выбор). 

9. А.А. Ахматова (на выбор). 

10. Б.Л. Пастернак (на выбор). 

11. А.Т. Твардовский. (на выбор). 

 

 

5. Содержание учебного предмета «Литература» 

 

Информация о внесенных изменениях в рабочую программу  

Рабочая (учебная) программа является ориентиром для составления тематического 

планирования курса учителями русского языка и литературы школы-интерната № 23. При 

этом учитель - составитель календарно - тематического планирования может предложить 

собственный подход в части определения последовательности изучения учебного 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая (учебная) 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. Рабочая (учебная) 

программа предусматривает резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов учителем в организацию учебного процесса. Указанные в программе 

часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают 

возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  

произведений, а также повторение изученного материала, если это не входит в 

противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 
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Тематическое распределение часов  

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

1. Введение 6 1 1 1 1 1 1 

2. Устное народное творчество 22 10 4 6 2 - - 

3. Древнерусская литература 13 1 2 2 2 6 - 

4. Литература XVIII века 18 1 1 2 3 11 - 

5. Литература XIX  века 249 46 54 30 35 81 25 

6. Литература XX  века 157 27 26 20 18 - 66 

7. Зарубежная литература 38 11 11 4 5 - 7 

8 Повторение 18 5 3 3 2 3 3 

 ИТОГО 544 102 102 68 68 102 102 

 

 

Обязательные формы контроля в каждом классе:  

- одно контрольное сочинение,  

- итоговый (годовой) контроль по предмету. 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги ( автор, художник, редактор, наборщик и др.) 

Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки-

повторения). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. «Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты- волшебницы. « Величественная простота, презрение к 

позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 

сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот 

духовные данные Василисы Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора- народа. Особенности сюжета. 
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«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя на родной земле. 

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

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учѐный, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 

Поучительный характер басен .Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). Русская литературная сказка XIX века. 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 
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фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно- фантастических ситуации, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

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

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед 

Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

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

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостного человека. 

Т е о р и я л и те р а ту р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С.Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков. «Ласточки»; И.З.Суриков. «Зима» (отрывок); 

А.В.Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения). Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

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

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литература сказка ХХ века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказке. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тѐплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я.Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - Пьеса-сказка .Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в ХХ веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
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деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 

понимание, находчивость в экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.  

Основные  черты  характера героя.»Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуации. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). «Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К.М.Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети – обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе. 

И.Бунин. «Помню – долгий вечер…»; А.Прокофьев. «Алѐнушка»; Д.Кудрин. «Алѐнушка»; 

Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

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

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

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

Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры. Забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 
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Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой 

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивость). 

Т е о р и я л и т ер а т ур ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» - 

комическое изображение невежеств судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно – поэтический колорит стихотворения 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое чувство 

дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приѐм. «Барышня – крестьянка». Сюжет 

и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения). «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский – старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония 

и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Т е о р и я ли т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальное представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком…», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Т е о р и я л и т ер а т у р ы .Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг».Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
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представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полѐт коршуна земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещѐ майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у берѐзы…» Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки 

в пейзажной лирике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е.Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы…». Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема слежения людям. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А.Платонова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»; Д.С.Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой- повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии ХХ века 

А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов ХХ века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

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

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 
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Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея», как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость. 

Сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. 

На острове циклов. Полифем. «Одиссея – песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение РТ 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения), 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы.»Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттер Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

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

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей –разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 
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Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песньо Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образ героя. 

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

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно - поэтические мотивы повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись «Развитие представлений". 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова В будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленья…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославлении мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  «Станционный  смотритель».  Повествование  от  лица  вымышленного  

героя  как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
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Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственное и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгина Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического  колорита  эпохи.  

Правда  и  вымысел.  Тема  древнерусского  «рыцарства» противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). Смех сквозь слѐзы, 

или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления), Ирония (развитие 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. (детство, юность, начало 

литературного 
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творчества), «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Manan» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом, или 

«Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровье, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».  Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим  бессердечие  героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Николаевич Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть. окружающих героя людей. Юшка – незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Картины природы преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравнение и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений) 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 

участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Сурикова, Н.Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные 

представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
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«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь ,взаимовыручка. Особенности 

характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «ПО Смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелостиобщества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно- 

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.»Душа моя мрачная…».Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские Хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, 

нарисована одним- двумя штрихами. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне : «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная…», «Вдоль 

по улице, метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть ( развитие 

представлений). Житие как жанр литературы ( начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

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

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  

пороков:  самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

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

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы, Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
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«19 октября». Мотивы дружбы, прочного и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка 

Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в 

историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв - жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

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

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представления). Романтический герой 

(начальные представления)., романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора – высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

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

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 
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Т е о р и я л и т ер а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

(развитие представлений). 

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

согласия в обществе. «После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие 

между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о Воссоединении 

дворянства и народа. 

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

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А.С.Пушкин.»Цветы  последние  милей…»;  М.Ю.Лермонтов.  «Осень»; 

Ф.И.Тютчев.»Осенний вечер»; А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется 

цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История 

о любви упущенном счастье. 

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

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – 

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

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

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

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

поэме Есенина. 

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

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе ( детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатириком». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

―Сатириконом‖» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения). Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание черт крестьянина и 
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убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родине», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. « Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

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

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

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

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) . XVII век –эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

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

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображѐнная «Домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

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

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника., его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчестве (обзор). 

«Море» Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

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

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчества (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии . 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно- историческое и общечеловеческое 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», !К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
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ночная мгла…»,» Я вас любил; любовь ещѐ, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно- композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; 

«органическая» критика – А.А.Григорьев; «почвенники» - Ф.М.Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  -  первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» 

(В.Г.Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фанталист» и еѐ философско – композиционное значение. Споры о романтизме 

и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В.Г.Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – 

значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и 

живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешесствием. 

Жанровое своебразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция 

Чичикова и плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 
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Введение 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи».Тип «петербургского 

мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного 

к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сетиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века 

Из русской прозы xx века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

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

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово описателе. Повесть «Собачье сердце».История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Т е о р и я л ит е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ »Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Т е о р ия л ит е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Т е о р ия л ит е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор). 

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш т р и х и  к п о р т р е т а м 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалека…», «О, весна без конца и без краю…», О, я хочу безумно 

жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». 
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Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер…», «не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Гой моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…». 

«Отговорила роща золотая…».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!». «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся.Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 

Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти…», 

«Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б Пастернака. 

Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихотворения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб.»Серенада» («Закинув 

плащ, с  гитарой  под  рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты  жадно  глядишь  на 

дорогу…»);Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас – и 

всѐ былое…»); А.К.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А.А.Фет. «Я тебе ничего 

не скажу…»; А.А.Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь…»; К.М.Симонов. «Жди меня, 

и я вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
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высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком. Разумом поэта). 

Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

Сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все 

века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гѐте и русская литература. 

Т е о р и я  л и т ер ат у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 5 класс (ФГОС) 

 

 

 

№ п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности Планируемые результаты  

Контроль Элементы содержания Практическая часть Предметные Метапредметные Личностные 

I  четверть 

Раздел № 1. Введение (1 ч.) 

1.  Инструктаж по ТБ. 

Роль книги в жизни 

человека. 

Писатели о роли книги в 

жизни человека и общества. 

Структурные элементы 

учебной книги.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом; отвечать на 

вопросы; развѐрнутый ответ 

на поставленный вопрос 

Предметные: научатся пользоваться учебником, 

определять роль книги в жизни человека. 

Познавательные: могут находить и извлекать нужную 

информацию в материалах учебника (предисловие, 

послесловие, оглавление, сноски), рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действуют по плану. 

Коммуникативные: задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других; формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Личностные: формирование положительной мотивации  

к учению, познавательной деятельности; желают 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Раздел № 2. УНТ (8 ч.+ 2 ч. Р\р = 10 ч.) 

2.  Малые жанры 

фольклора 

(колыбельные 

песни, частушки, 

считалки, заклички, 

скороговорки) 

Фольклор как коллективное 

УНТ. 

Детский фольклор: загадки, 

потешки, считалки, 

поговорки, частушки. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

давать определение малым 

жанрам, отличать друг от 

друга малые жанры фольклора 

Предметные: знают, отличают друг от друга и дают 

определение малым жанрам фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки; понимают язык произведений 

устного народного творчества (сжатость и мудрость 

народной речи. многозначность смысла пословиц и 

поговорок), умеют отгадывать загадки. 

Познавательные: умеют осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели. 

Регулятивные: выполняют учебные действия в речевой и 

умственной формах, используют речь для регуляции 

своих действий. 

Коммуникативные: строят монологические 

 

3.  Р\р Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

 (РНК) Детский 

фольклор Карелии 

Знать малые жанры 

фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки; Понимать 

язык  произведений устного 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

 
ПРОЕКТ № 1 

 
Наизусть (3-5 
пословиц) 
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народного творчества 

(сжатость и мудрость 

народной речи), 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок, 

объяснять смысл прямой и 

аллегорический 

Проект № 1: 
иллюстрированный альбом 

«Малые жанры фольклора» 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа: Различать пословицы 

и поговорки; уметь отгадывать 

загадки 

 

высказывания и диалог (в том числе с адекватным 

использованием малых фольклорных форм). 

Личностные: формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

4.  Сказка как вид 

народной прозы. Виды 

сказок. 

Виды сказок. Структурные 

элементы сказки (постоянные 

эпитеты, присказки, зачин, 

концовка). Особенности 

сказывания (ритмичность, 

напевность), иллюстрации к 

сказкам Нравственное и 

эстетическое содержание 

сказок. Сказители. 

Собиратели сказок.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

сопоставление текстов с 

иллюстрациями. 

Предметные: знают жанровые особенности, виды 

сказок; традиционных персонажей волшебных сказок, 

характерные для сказок обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказочные зачины и концовки); понимают 

особенности сказывания сказок (народная речь - лексика, 

ритм, слаженность, напевность), умеют определять 

характерные для сказок обороты речи в самостоятельно 

прочитанных сказках, сопоставляют эпизоды сказок, 

сказочных героев с их изображением в живописи и 

графике. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения поставленной задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу и строят действия в соответствии 

с ней.  

Коммуникативные: умеют формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формируется мотивация к индивидуальной 

и коллективной деятельности. 

 

5.  Художественный 

мир сказки 

«Царевна - 

лягушка». 

Волшебная сказка. Народная 

мораль в сказке. Образ 

невесты-волшебницы и 

Ивана-царевича. 

Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной 

сказке. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Чтение сказки; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

ответы на вопросы; устное 

словесное рисование. 

Предметные: знают, к какому виду сказок относится 

сказка «Царевна-лягушка»; понимают общее движение 

сюжета, идею сказки и характеры ее героев; что такое 

художественный пересказ, находят отличия в вариантах 

сказки; умеют выявлять характерные художественные 

сказочные приѐмы (сказочные формулы, постоянные 

эпитеты, гиперболы, повторы и т.п.) 

Познавательные: умеют строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии и 
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самодиагностики. 

Коммуникативные: умеют проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: формируются этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

6.  Особенности 

сюжета сказки 

«Иван- 

крестьянский сын и 

чудо- юдо» 

Волшебная сказка 

героического содержания. 

Особенности сюжета. Тема 

мирного труда и защиты 

родной земли. Образ главного 

героя 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Обучение составлению плана 

произведения. Развитие 

навыков пересказа, анализа 

текста, описания 

произведений живописи (по 

картине В.М.Васнецова «Бой 

Ивана-царевича с трѐхглавым 

змеем») 

Предметные: знают содержание и героев сказки; 

понимают, что сказка отражает народные идеалы добра и 

справедливости;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения 

и эффективно сотрудничают. 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного героя. 

 

7.  Народные сказки о 

животных и 

бытовые сказки 

Особенности сказок о 

животных и бытовых сказок. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Чтение по ролям; 

сопоставление бытовых сказок 

о животных с волшебными 

сказками. 

Предметные: владеют изученной терминологией по 

теме, навыками устной монологической речи, понимают 

мораль сказки, составляют пересказы эпизодов сказок. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: умеют оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: умеют моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров. 

Личностные: формируются навыки исследования текста 

с опорой не только на информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства. 

 

8.  Внеклассное 

чтение 

Моя любимая 

русская народная 

сказка  

Конкурс на знание народной 
сказки.  
 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа:  

Пересказ, создание 

иллюстрации к сказке 

Предметные: понимают, что жанровые особенности 

сказки помогают сказителям воспроизвести ее 

содержание; умеют определять, какие особенности сказки 

относятся к жанру, какие - к композиции, сюжету.  

Познавательные: владеют элементами анализа 

произведения. 

Регулятивные: соотносят иллюстрацию с текстом 

художественного произведения, отбирают материал для 
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устного рассказа. 

Коммуникативные: доказывать, используя сказочные 

формулы, принадлежность сказки к определенному виду, 

обосновывать свою иллюстрацию. 

Личностные: осваивают новые виды деятельности, 

участвуют в творческом созидательном процессе; 

осознают себя как индивидуальность и одновременно 

членом общества. 

9.  Р\р Классное 

сочинение "Мой 

любимый герой 

русской народной 

сказки""  

использовать приобретенные 

знания для создания 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Классное 

сочинение 

10.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

Внеклассное 

чтение Сказки 

народов мира  

 

УМК «Вокруг тебя – мир». 

«Общее счастье». Из 

фольклора народов  

Северного Кавказа. 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Выразительное чтение по 

ролям, беседа 

 

Предметные: знают содержание и героев сказки; 

понимают, что сказка отражает народные идеалы добра и 

справедливости;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения 

и эффективно сотрудничают. 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного героя. 

РНО 

11.  (РНК) Карельские 

народные сказки 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской компетенции. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, 

представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 
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качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа текста 

Раздел № 3. Древнерусская литература (1 ч.) 

12.  Летописный рассказ 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». 

Возникновение письменности 

на Руси. Древнерусская 

литература. Жанр летописи. 

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник. 

Подвиги героев во имя мира 

на родной земле в летописном 

рассказе «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Беседа по прочитанному, 

выборочное чтение; устное 

сочинение по картине А. 

Иванова «Подвиг молодого 

киевлянина 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, 

представленную в древнерусском тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 

качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 

деятельности, уважительного отношения к истории и 

культуре славянских народов (наших предков).  

 

Раздел № 4. Произведения русских писателей XVIII века (1 ч.) 

13.  М. В. Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве  М. В. Ломоносова. 

Своеобразие поэзии. Ломоносов – 

учѐный, поэт, художник, 

гражданин. Научные истины в 

поэтической форме  «Случились 

вместе два Астронома в пиру...». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Рассказ учителя о Ломоносове, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

словарная работа 

Предметные: понимают смысл произведения и видят 

смешное. 

Познавательные: умеют извлекать и выделять 

необходимую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: умеют выразительно читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Личностные: развитие чувства юмора. 

 

Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (10 ч. + 4 ч. Р/Р =14 ч.) 

14.  (Р/Р) Жанр басни. 

Истоки басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен).   

И.А.Крылов – 

великий баснописец.  

Жанровые особенности басни, 
определение понятий «басня», 
«мораль», «аллегория», 
«олицетворение», истоки 
басенного жанра (имена 
родоначальников басенного 
жанра, имена отечественных 
баснописцев); жанровые 
особенности басни, отличие 
басни от сказки. Краткий 
рассказ о баснописце 
И.Крылове. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Рассказ учителя о Крылове, 

чтение статьи учебника, 

чтение по ролям басен. 

Предметные: понимают иносказательный подтекст 
басен и их мораль, умеют выразительно читать басни по 
ролям (инсценированное чтение), выявляют способы 
самообразования. 

Познавательные: узнают, называют и определяют 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формируют ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формируют 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: умеют выразительно и 

эмоционально читать вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование мотивации к обучению. 

Наизусть (басни 

по выбору) 
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15.  Осмеяние 

человеческих пороков 

в баснях И.А.Крылова  

Иносказательный смысл  
басен и их мораль, осмеяние 
пороков. «Волк на псарне», 
«Ворона и Лисица», «Свинья 
под Дубом».  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение басен 

по ролям; ответы на вопросы 

Выяснить, как можно 

использовать поговорки, 

пословицы, афоризмы из 

басен Крылова в речи. 

Проект № 2:  

иллюстрированный альбом 

«Герои басен И.А. Крылова в 

иллюстрациях» 

Предметные: умеют выразительно читать басни по 

ролям, по образцу из фонохрестоматии 

(инсценированному чтению), навыкам проектной 

деятельности. 

Познавательные: умеют узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(умение работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формирование навыков 

выразительного чтения, коллективного взаимодействия.  

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию. 

 
ПРОЕКТ № 2 

 

16.  (Р/Р)В.А.Жуковски

й. «Спящая царевна» 

как литературная 

сказка. 

История создания сказки. 

Сюжет и герои сказки. 

Литературная сказка и сказка 

фольклорная. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по вопросам,  

классное сочинение - 

миниатюра: сопоставление 

эпизодов сказки народной и 

литературной. 

Предметные: умеют определять черты народной сказки, 

видят особенности авторской сказки. Знают содержание и 

героев сказки. 

Познавательные: конструируют осознанное и 

произвольное сообщение в устной и письменной форме. 

Регулятивные: навыки самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: умеют читать вслух, понимают 

прочитанное. 

Личностные: владеют техникой художественного 

пересказа. 

 

Наизусть 

(отрывок) 

17.  Нравственно-

психологические 

проблемы баллады 

В.А. Жуковского 
«Кубок». 

Слово о поэте. Понятие о 

балладе. Благородство и 

жестокость. Герои баллады. 

Авторская позиция.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Выразительное чтение 

баллады, полноценное ее 

восприятие, ответы на 

вопросы 

Предметные: понимают определение понятия «баллада» 

и ее жанровые особенности; характеризуют поступки 

героев и авторское отношение к ним.  

Познавательные: разделяют виды текстовой 

информации: фактуальные и подтекстовые. 

Регулятивные: в диалоге с учителем вырабатывают 

критерии оценки своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные: умеют пересказывать 

художественный текст в соответствии с сюжетным 

планом произведения. 

Личностные: овладение техникой выразительного 
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чтения баллады. 

18.  (Р/Р) А. С. 

Пушкин.  

Пролог  к поэме 

«Руслан и Людмила». 

Стихотворение "Няне" 

Краткие сведения о детстве и 

годах учения. Стихотворение 

 «Няне» - поэтизация образа 

Арины Родионовны. Пролог 

как собирательная картина 

сюжетов, образов и событий 

народных сказок. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выразительное чтение и 

чтение наизусть, беседа по 

прочитанному 

Предметные: знают основные сведения о детстве и 

юности А.С.Пушкина, о годах его учения в лицее, о 

лицейских друзьях, истории создания поэмы «Руслан и 

Людмила»; понимание роли А.С.Пушкина в русской 

литературе.  

Познавательные: объясняют особенности стихотворной 

речи, слышат ритм стихотворного текста.  

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий.  

Коммуникативные: создают устные иллюстрации.  

Личностные: уважают культурное наследие своей 

Родины.  

Наизусть. 

19.  А. С. Пушкин 

«Сказка  о мертвой 

царевне и семи 

богатырях».  

Истоки рождения сюжета 

сказки.  

Сходство и различие 

пушкинской сказки и сказки 

народной. «Бродячие сюжеты» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам 

Предметные: знают историю создания, содержание и 

героев сказки, выделяют основные части сказки. 

Познавательные: находят общие черты и различия в 

фольклорных и литературных сказках. 

Регулятивные: навыки самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: владеют элементами анализа текста. 

 

20.  Противостояние 

добрых и злых сил в 

сказке «Сказка  о 

мертвой царевне и 

семи богатырях».  

Народная мораль, 

нравственность, победа добра 

над злом.  Поэтичность, 

музыкальность сказки. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение 

эпизодов, аналитическая 

беседа, устное словесное 

рисование царицы-мачехи и 

царицы-матери.  

Предметные: оценивают поступки и поведение 

сказочных героев, составляют план рассказа о герое. 

Познавательные: производят поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Коммуникативные: сотрудничают в коллективе в 

процессе поиска ответов на поставленные вопросы. 

Личностные: формируют познавательный интерес, 

навыки сопоставления. 

 

21.  Внеклассное чтение 

Художественный 

мир пушкинских 

сказок. 

Литературная викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 
Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

ответы на вопросы 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  
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 Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

22.  Роды и жанры 

литературы. Стихи и 

проза. Рифма. 

Определение теоретико-

литературных понятий: роды 

и жанры литературы. 

Стихи и проза. Стихотворная 

речь и ее признаки. Ритм как 

структурная основа стиха. 

Рифма, строфа. Способы 

рифмовки. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы, 

определять рифмовку 

Предметные: знают роды и жанры литературы. 

Познавательные: трансформируют информацию, 

представленную в разных формах (таблица, схема). 

Регулятивные: самостоятельно составляют план 

решения учебной проблемы. 

Коммуникативные: умеют оперировать 

литературоведческими понятиями в речи. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

23.  (Р/Р) (РНК) 

Двусложные 

размеры стиха. 

Лирика карельских 

поэтов. 

Определять виды двусложных 

размеров стиха 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Индивидуальная работа, 

работа в парах 

Предметные: владеют понятиями ритм, рифма, строфа, 

стопа; аргументируют свой ответ конкретными 

примерами из изученных произведений, объясняют 

ритмическую и смысловую роль рифмы в стихотворном 

произведении, определяют стихотворные размеры 

стихотворных текстов. Познавательные: понимают 

информацию, используют знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые операции, действуют по плану.  

Коммуникативные: создают собственные стихотворения 

по заданным рифмам (буриме)  

Личностные: осваивают новые виды деятельности, 

участвуют в творческом процессе; осознают себя как 

индивидуальность и одновременно членами общества. 

Наизусть. 

24.  А. Погорельский 

«Чѐрная курица, или 

Подземные жители» 

как литературная 

сказка. 

Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет сказки.   

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Беседа по прочитанному 

 

Предметные: владеют основными сведениями о жизни и 

творчестве А.Погорельского, историю создания, 

содержание и героев сказки. 

Познавательные: объясняют особенности литературной 

сказки начала 19 в. 

Регулятивные: развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Личностные: проявляют уважительное отношение к 
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партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

25.  А. Погорельский 

«Чѐрная курица, или 

Подземные жители» 

как литературная 

сказка. 

Сказочно-условное и 

достоверно-реальное в сказке.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Беседа по прочитанному 

 

Предметные: владеют основными сведениями о жизни и 

творчестве А.Погорельского, историю создания, 

содержание и героев сказки. 

Познавательные: объясняют особенности литературной 

сказки начала 19 в. 

Регулятивные: развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Личностные: проявляют уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

 

26.  Обобщение «Устное 

народное творчество. 

Русская литература 

XVIII-XIX веков‖. 

Тестирование. 

Знать сведения об авторах; 

уметь соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в парах с дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

Тест 

27.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ. 

Знать сведения об авторах; 

уметь соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Знать алгоритм выполнения 

РНО. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в парах с дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

РНО 

II четверть 
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Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (13 ч. + 8 ч Р/Р = 21 ч.) 

28.  Инструктаж по ТБ. 

РР Понятие об 

эпитете. 

(РНК) Карельские 

поэты о родной 

природе. 

Понятие "эпитет". Отличие 

эпитета от прилагательного. 

Роль эпитетов в поэтической 

речи. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Находить эпитеты в тексте, 

выразительное чтение, 

творческая работа. 

Предметные: владеют понятиями эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аргументируют свой ответ 

конкретными примерами из изученных произведений 

Познавательные: понимают информацию, используют 

знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые операции, действуют по плану.  

Коммуникативные: создают собственные примеры 

художественно – выразительных средств 

Личностные: осваивают новые виды деятельности, 

участвуют в творческом процессе; осознают себя как 

индивидуальность и одновременно членами общества. 

 

29.  РР Понятие о 

сравнении, 

олицетворении, 

метафоре. 

(РНК) Тема Родины 

в творчестве 

карельских поэтов. 

Понятие "сравнение", 

"олицетворение", "метафора". 

Роль тропов в поэтической 

речи. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

Предметные: обобщают и систематизируют полученные 

знания, сформированные УУД. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию, синтезируют полученную информацию для 

составления ответа (тест)   

Регулятивные: выполняют учебные действия (отвечают 

на вопросы теста), планируют алгоритм ответа, работают 

самостоятельно.  

Коммуникативные: адекватно используют различные 

речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Личностные: сформированность чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны 

посредством изучения художественных произведений.  

 

 

30.  Практикум по теме 

«Тропы 

художественной 

речи» 

Знать изобразительно-

выразительные средства; 

двусложные размеры стиха, 

вид рифмовки 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства; 

определять виды двусложных 

размеров стиха 

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: определяют меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

31.  Внеклассное 

чтение 

Слово о писателе. 

Героическое и обыденное в 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Предметные: знать, уметь охарактеризовать героев, 

давать оценку их поступкам; определять и 
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Героическое и 

обыденное в сказке 

В.М.Гаршин 

«Attalea Princeps». 

сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

эпизодов, установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией художника И. 

Пчелко 

формулировать роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: устное словесное рисование картин 

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны. 

32.  Р\р Литературная 

сказка.  

УМК «Вокруг тебя – мир». Т. 

Александрова.  
« Светофорчик». 
Создать литературную сказку, 
учитывая особенности жанра 
(развитие сюжета, 
употребление речевых 
оборотов и средств 
художественной 
выразительности). 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

Обсуждение чернового 

варианта сказки «О чем 

рассказала крыша» - на 

каникулы 

Проект № 3:  
Создание и оформление сказки 

собственного сочинения по 

заявленной теме (учителем) 

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют новую 

цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый текст, 

используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы как 

части общекультурного наследия России. 

 
ПРОЕКТ № 3 

 

 33.  М. Ю. Лермонтов. 
Историческая основа 

стихотворения 

«Бородино» 

Краткий рассказ о поэте. 

Историческая основа 

стихотворения, сюжет, 

композиция, особенности 

повествования. Образ старого 

солдата-участника битвы. 

Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Чтение статьи учебника, 

чтение стихотворения, его 

полноценное восприятие, 

ответы на вопросы, устное 

словесное рисование портрета 

участников диалога 

Предметные: определяют тему стихотворения, 

выразительно читают, применяют навыки пересказа 

статьи учебника.  

Познавательные: находят и отбирают необходимую 

информацию. 

Регулятивные: определяют последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

Коммуникативные: применяют изученные навыки при 

работе по анализу текста. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

общекультурному наследию России. 

 

34.  (Р/Р)М.Ю.Лермонто

в. «Бородино». 

Патриотический 

Стихотворение Лермонтова-

отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Предметные: знают определения и умеют находить в 

тексте метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения; 

определяют композицию произведения, дают 

Отрывок 

наизусть. 
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пафос стихотворения сражения. 

Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Работа над словарем 

нравственных понятий, 

выразительное чтение 

наизусть, изобразительно-

выразительные средства языка 

стихотворения. 

характеристику его героев, показывают и понимают  

патриотический пафос стихотворения, мастерство М. Ю. 

Лермонтова в создании батальных сцен. 

Познавательные: выделяют в тексте главное, 

формулируют вариант решения поставленной на уроке 

задачи. 

Регулятивные: Выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: Строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

общекультурному наследию России. 

35.  Н.В.Гоголь. О 

писателе. История 

создания сборника 

"Вечера на хуторе 

близ Диканьки" /гл. 1-

2/ 

Рассказ о писателе. История 

создания сборника "Вечера на 

хуторе близ Диканьки. Пейзаж 

рождественской ночи. Образ 

черта. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Рассказ учителя о писателе, 

выразительное чтение 

Предметные: понимают сюжет произведения, видят 

реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами жизни и 

быта украинского народа, умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

 

36.  Отражение 

народных поверий в 

повести "Ночь перед 

Рождеством"  /гл. 3-

6/ 

Отражение народных 

представлений, поверий в 

повести. Образ Солохи.  

Колядование.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по прочитанному, 

выразительное чтение 

эпизодов, словарная работа 

Предметные: понимают сюжет произведения, видят 

реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами жизни и 

быта украинского народа, умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

 



 81 

37.  Любовь Кузнеца 

Вакулы.   /главы 7-

11/ 

Отношение Оксаны к кузнецу 

Вакуле. Картины народной 

жизни в повести. Юмор в 

повести. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по прочитанному, 

выразительное чтение 

эпизодов по ролям 

Предметные: обсуждают поступки литературных героев 

и выражают своѐ мнение о них. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия; устанавливает причинно-следственные связи. 

Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа текста. 

 

38.  Приключения 

кузнеца в поисках 

царских черевичек 

/главы 12-16/ 

Приключения Кузнеца в 

Петербурге в поисках царских 

черевичек. Счастливое 

возвращение в село. Эпилог. 

Тема покаяния, назидания - 

нравственные истоки победы 

добра над злом. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по прочитанному, 

выборочное чтение 

 

Предметные: умеют определять типы речи, объясняют 

значение диалектных и устаревших слов, описывают 

иллюстрации и соотносят их с текстом. 

Познавательные: познакомились с элементами жизни и 

быта украинского народа, умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: осознают качество  

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

 

39.  Своеобразие 

художественного 

мира повести Ночь 

перед Рождеством" 

Композиция и язык повести. 

Юмористические эпизоды. 

Сочетание фантастики и 

реальности.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Аналитическая беседа, 

рисунки учащихся 

 

40.  Н.В. Гоголь. 

«Заколдованное 

место» 

Поэтизация народной жизни, 

народных преданий в повести. 

Сочетание  светлого и 

мрачного, лирического и 

комического  в повести 

«Заколдованное место». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

уметь доказывать, что 

―Заколдованное место‖ – это 

повесть одновременно и 

фантастическая, и комическая, 

и бытовая, приводить 

примеры из текста, 

подтверждающие эту мысль 

Предметные: понимают сюжет произведения, видят 

реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами жизни и 

быта украинского народа, умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 
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41.  (Р/Р) Практикум 

«Художественный 

анализ 

прозаического 

текста» 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской компетенции. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, 

представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 

качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа текста 

 

42.  Н.А. Некрасов. 

Раздумья поэта о 

судьбе народа в 

стихотворении  «На 

Волге» 

Биографические сведения о 
поэте, нашедшие отражение в 
стихотворении «На Волге», 
содержание стихотворения, 
его тональность; 
характеристика особенностей 
поэтики Некрасова, роль 
эпитетов, сопоставление 
содержания стихотворения 
Некрасова с картиной 
И.Е.Репина «Бурлаки на 
Волге». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Комментирующее чтение, 

анализ поэтического текста 

Предметные: знают биографические сведения о поэте, 

нашедшие отражение в стихотворении «На Волге», 

содержание стихотворения, понимают его тональность; 

характеризуют особенности поэтики Некрасова, 

определяют роль эпитетов, сопоставляют содержание 

стихотворения Некрасова с картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге». 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом русского 

народа, умеют пересказывать содержание текста.  

Регулятивные: интегрируются в группу сверстников и 

строят продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания.  

Личностные: используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.  

 

 

43.  Н.А.Некрасов 
Поэтический образ 

русской женщины  

( отрывок из поэмы 

«Мороз, красный 

нос») 

Рассказ о поэте. Картины 

природы. Вера в силы народа, 

лучшую его судьбу. 

Поэтический образ русской 

женщины. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по прочитанному,  

выразительное чтение, 

определять авторскую 

позицию 

Предметные: находят автобиографичные элементы в 

лирическом произведении, чувствуют настроение автора 

через его речь, аргументируют и объясняют поведение 

героев, оценивают их поступки, находят авторские 

оценки. 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом русского 

народа, умеют составлять план и пересказывать 

содержание текста по плану. 

Регулятивные: формируют ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

формировать операционный опыт. 

Коммуникативные: формируют навыки работы в группе 

(ситуации учебного сотрудничества). 

Личностные: формирование интереса к культурному 
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наследию нашей страны, навыков анализа текста. 

44.  (Р/Р) Н.А.Некрасов.  
Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

Картины детства и 

окружающего мира. 

Поэтический образ  

крестьянских детей. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Анализ текста, роль эпитетов 

и сравнений в поэтическом 

описании крестьянских детей 

Предметные: понимают стихотворную речь, видят и 

объясняют сюжет изученного произведения, чувствуют 

настроение автора через его речь, аргументируют и 

объясняют поведение героев, оценивают их поступки, 

находят авторские оценки. 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом русского 

народа, умеют пересказывать содержание текста. 

Регулятивные: интегрируются в группу сверстников и 

строят продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение, составляют речевую характеристику 

литературных героев.  

Личностные: формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны, навыков анализа текста.  

Отрывок 

наизусть. 

45.  (Р/Р) Природа и 

человек в 

стихотворениях 

А.А.Фета  

Рассказ о поэте. Поэтическое 

восприятие окружающей 

родной природы. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по прочитанному, 

выразительное чтение. 

Предметные: знают биографические сведения о Фете, 

содержание его стихотворения; определяют, какие 

художественные приемы использует автор для описания 

природы, анализируют лирическое произведение, 

выразительно читают, передавая при помощи интонации 

впечатления от быстро меняющихся картин и состояний 

природы; понимают авторское отношение к природе. 

Познавательные: приобрели навыки выразительного 

чтения, проводят исследование прочитанного текста.  

Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формируют ситуацию 

сотрудничества.  

Личностные: формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны, навыков анализа текста.  

Наизусть.  

46.  (Р/Р) Практикум 

«Художественный 

анализ лирического 

текста» 

Анализ лирического текста 

(по русской поэзии XIX века) 

«Роль описания природы в 

создании настроения автора 

(лирического героя)» 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
Анализ выразительных 
средств описания природы с 
целью определения их роли в 
создании настроения автора 
(героя). 

Предметные: владеют навыками анализа поэтического 

произведения (умеют определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в стихотворении, 

особенность звукового оформления, способ рифмовки, 

размер, определять настроение, которым проникнуто 

стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную информацию из прочитанного.  
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 Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста 

47.  Обобщение 

«Произведения 

русских поэтов и 

писателей XIX века» 

(Творчество В.М. 

Гаршина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова). 

Тестирование. 

Знать творчество поэтов и 

писателей XIX  в. по 

изученному материалу 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: 

Индивидуальная работа с 

тестовым материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Тест 

48.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Знать сведения об авторах; 

уметь соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Знать алгоритм выполнения 

РНО. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в парах с дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

РНО 

 III четверть 

Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (8 ч + 3 ч.  Р\р = 11 ч.) 

49.  (РНК) Поэты XIX  

века  о Карелии. 

 

Знать творчество поэтов  XIX  

в. о Карелии. 
Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по прочитанному, 

выразительное чтение. 

Предметные: владеют навыками анализа поэтического 

произведения (умеют определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в стихотворении, 

особенность звукового оформления, способ рифмовки, 

размер, определять настроение, которым проникнуто 

стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

 



 85 

текста, выбирают нужную информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста 

50.  Инструктаж по ТБ.  

И. С. Тургенев. 

История  создания 

рассказа "Муму" 

Рассказ о писателе. Реальная 

основа рассказа. Своеобразие 

Тургенева повествователя. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

рассказ о писателе. 

выразительное чтение 

эпизодов, аналитическая 

беседа 

Предметные: выявляют основную нравственную 

проблематику произведения.  

Познавательные: формулируют возможный вариант 

решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования, умеют анализировать текст.  

Регулятивные: умеют сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом.  

Коммуникативные: формирование навыков речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны.  

 

51.  Искалеченные 

судьбы Герасима и 

Татьяны.  

Душевное и физическое 

состояние героя в деревне и в 

городе; перемены, 

произошедшие с Герасимом 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выразительное чтение 

эпизодов, аналитическая 

беседа 

Предметные: воспроизводят сюжет изученного 

произведения, объясняют внутренние связи его 

элементов.  

Познавательные: анализируют текст с целью выделения 

важных деталей.  

Регулятивные: строят высказывание с целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны.  

 

52.  Немой Герасим – 

символ 

крепостнического 

крестьянства. 

Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

Предметные: словесно воспроизводят картины, 

созданные писателем, аргументируют своѐ отношение к 

героям произведения.  

Познавательные: формулируют возможный вариант 
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трудолюбие. Причины 

самовольного возвращения 

героя в родную деревню 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Аналитическая беседа, работа 

с текстом 

решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования, умеют анализировать текст.  

Регулятивные: строят речевое высказывание – 

доказательство.  

Коммуникативные: сотрудничают в коллективе для 

решения поставленной проблемы.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны. 

53.  Р\р Контрольное 

сочинение "Что 

воспевает 

И.С.Тургенев в 

образе Герасима?" 

Составление плана 
характеристики 
литературного героя. 
Ответить на вопрос: какую 
роль в создании характера 
Герасима играют портрет, 
интерьер, пейзаж? Подготовка 
к написанию сочинения 
(выбор темы, подбор 
материала) 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа: 

написать сочинение: 

характеристика литературного 

героя 

Предметные: знают определение понятий: портрет, 

пейзаж, литературный герой и умеют ими оперировать в 

собственной речи, определяют роль портрета, пейзажа, 

интерьера в создании образа литературного героя, 

обосновывают авторское отношение к главному герою, к 

его окружению, сравнивают главного героя с другими 

персонажами; 

правильно и чѐтко дают ответы на поставленные вопросы 

плана сочинения.  

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную информацию из прочитанного.  

Регулятивные: определяют меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля.  

Классное 

сочинение 

54.  Работа над ошибками 

сочинения. 

 

Л. Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник» как протест 

против национальной 

вражды. 

Рассказ учителя о Л.Толстом. 

Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа со статьей  

учебника, выборочный 

пересказ 

Предметные: знают автора, биографические факты 

жизни писателя, связанные с войной на Кавказе, историю 

создания рассказа «Кавказский пленник»; определение 

понятий: «рассказ-быль», «сюжет», «фабула», 

«литературный герой»; умеют ими оперировать при 

анализе произведения, определяют главных сюжетных 

героев, их роль в произведении, специфику жанра; 

понимают различие между былью Н.В. Гоголя и былью 

Л. Н. Толстого. 

Познавательные: знают элементы биографии и 

творчества выдающегося русского писателя, содержание 

прочитанного.  

Регулятивные: составляют план учебных действий для 

РНО. 
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раскрытия темы урока (рассказывают, о чѐм 

произведение и какова его тема).  

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение.  

Личностные: формирование мотивации познавательного 

интереса, системы моральных норм и ценностей на 

основе литературных произведений.  

55.  Жилин и Костылин:   

сравнительная 

характеристика 

героев. 

Жилин и Костылин - два 

разных характера, две разные 

судьбы. Сопоставительная 

характеристика героев.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с текстом, выборочное 

чтение, уметь оперировать при 

создании характеристики 

средствами раскрытия 

характеров (портрет, 

поступки, авторская оценка) 

Предметные: выделяют основную идею (мысль) 

рассказа, видят авторскую позицию, составляют 

сравнительную характеристику героев, составляют 

рассказ от лица героя.  

Познавательные: проводят исследование и определяют 

сущность характеристик изучаемых объектов.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: формируют ситуацию 

сотрудничества.  

Личностные: формирование мотивации познавательного 

интереса.  

 

56.  А. П. Чехов. 

Юмористический 

рассказ « Хирургия». 

Рассказ о А.П.Чехове. 

Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по вопросам, 

определять средства 

юмористической ситуации 

Предметные: знают автора и биографические сведения о 

нем; умеют составить рассказ о писателе на основе 

прочитанного; передают содержание рассказа, 

акцентируя внимание на речи героя, на его действиях; 

понимают, на чем основан юмор рассказа, определяют, 

какими средствами писатель создает юмористические 

ситуации. 

Познавательные: проводят исследование и определяют 

сущность характеристик изучаемых объектов.  

Регулятивные: находят нужную для ответа информацию 

из прочитанного текста. 

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение.  

Личностные: осознают значимость чтения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное.  

 

57.  Внеклассное чтение 

Рассказы Антоши 

Чехонте 

Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики. Рассказы 

Антоши Чехонте. 

Проект № 4:  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

Предметные: умеют определять такие приемы 

юмористической и сатирической оценки героев в 

рассказах Чехова, как говорящие имена и фамилии, 

грустный взгляд сквозь веселый смех, отсутствие 

пейзажа как средства характеристики героя, 

 
ПРОЕКТ № 4 
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Создание электронного 

альбома «Юмористические 

рассказы А.П. Чехова в 

иллюстрациях» 

Ответы на вопросы, 

Защита проекта 

выразительность, яркость художественной детали, 

контрастность образов, сценичность диалога, 

динамичность повествования, индивидуальность речи.  

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные: выбирают нужную информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: формируют ситуацию 

сотрудничества.  

Личностные: формирование навыков анализа текста, 

юмористического отношения к некоторым жизненным 

ситуациям. 

58.  (Р/Р) Русские поэты 

XIX века о Родине, 

родной природе и о 

себе.  

Образы природы в русской 

поэзии. Чувство родины и его 

связь с восприятием природы. 

Краткие сведения о поэтах. 

Средства создания образов 

родной природы в 

стихотворениях А.Н. 

Плещеева, И.С. Никитина, 

А.Н. Майкова, И.З. Сурикова, 

А.В.Кольцова. Богатство 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании картин природы.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Элементы анализа 

поэтического текста. 

Репродукции картин. 

Прослушивание 

стихотворений в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Конкурс на лучшее чтение 

стихов о Родине и родной 

природе. 

Предметные: выразительно читают, анализируют 

стихотворения; слушают и анализируют актѐрское 

чтение.  

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста.  

 

Наизусть. 

59.   (Р/Р) Практикум 

«Художественный 

анализ лирического 

текста» 

Анализ лирического текста 

(по русской поэзии XIX века) 

«Роль описания природы в 

создании настроения автора 

(героя)» 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
Анализ выразительных 
средств описания природы с 
целью определения их роли в 
создании настроения автора 
(героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа поэтического 

произведения (умеют определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в стихотворении, 

особенность звукового оформления, способ рифмовки, 

размер, определять настроение, которым проникнуто 

стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и высказывать 
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собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста 

Раздел № 6. Произведения русских писателей XX века (15 ч. + 4 ч Р/Р = 19 ч.) 

60.  И.А. Бунин Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

Рассказ о писателе. Тема 

человека и природы в 

рассказе. Родство героев с 

просторами Русской земли, 

душевным складом песен и 

сказок 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Беседа по вопросам, словесное 

рисование 

Предметные: знают факты жизни писателя, положенные 

в основу рассказа «Косцы», понимают авторское 

отношение к описываемым событиям.  

находят в тексте изобразительно-выразительные средства 

и определяют их роль.  

Познавательные: осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную цель и 

задачу.  

Коммуникативные: формулирует собственное мнение и 

позицию; умеют формулировать и задавать вопросы. 

Личностные: развивают навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находят выходы из спорных ситуаций.  

 

61.  И.А. Бунин. Рассказ 

«Подснежник» 

Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Комментированное чтение с 

анализом текста 

Предметные: знать, уметь охарактеризовать героев, 

давать оценку их поступкам; определять и 

формулировать роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: устное словесное рисование картин 

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны. 

 

62.  В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

Вася и его отец. 

Рассказ о В.Г.Короленко. 

Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей. 

Взаимопонимание – основа  

отношений в семье. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

беседа по вопросам,  

выразительное чтение 

эпизодов. 

 Предметные: знают факты жизни писателя, 

сюжет повести, основных героев в их взаимосвязи; 

понимают, в какое время происходят события, умеют 

объяснять роль пейзажа, портрета, сравнения в описании 

героев.  

Познавательные: применяют методы информационного 

поиска.  

Регулятивные: формируют ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

операциональный опыт.  
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Коммуникативные: интегрируются в группе 

сверстников и строят продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны.  

63.  Путь Васи к правде 

жизни. 

Значение в повести общения 

Васи с Валеком и Марусей. 

Доброта и сострадание героев 

повести. Смысл названия. 

Мир детей и мир взрослых. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по вопросам, 

работа с текстом  

произведения,  

выразительное чтение 

эпизодов, определять 

особенности композиции 

Предметные: знают определение понятия 

«композиция»; объясняют роль противопоставления 

образов в повести, причины различных отношений между 

родителями и детьми, характеризуют литературного 

героя на основании его поступков, определяют роль 

портрета и пейзажа в понимании характеров героев, 

позицию автора и его отношение к изображаемому, к 

героям, в первую очередь к Васе, определяют 

особенности композиции произведения. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения, 

осознают возникающие трудности, осуществляют поиск 

причин и пути преодоления.  

Коммуникативные: строят небольшие высказывания, 

осуществляют совместную деятельность в парах и 

рабочих группах.  

Личностные: осознают свои трудности и стремятся к их 

преодолению, проявляют способность к самооценке 

своих действий, поступков.  

 

64.  (РНК) Писатели 

Карелии о природе. 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской компетенции. 

Формировать у учащихся 

способностей к 

реферированию, 

структурированию 

полученной информации.  

Работа с текстом. 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, 

представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 

качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью к различным источникам, формулируют свои 

затруднения. 

Личностные: формирование навыков пересказа. 

 

65.  (Р/Р) Поэтическое 

изображение родной 

природы в стихах С. 

Есенина 

Рассказ о поэте. Своеобразие 

языка стихотворений «Я 

покинул родимый дом», 

«Низкий дом с голубыми 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

Предметные: знают основные события жизни 

С.Есенина, факты его жизни; понимают, каким 

настроением окрашены стихотворения, умеют передавать 

это настроение в процессе выразительного чтения 

Наизусть. 
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ставнями» - поэтизация 

картин малой родины как 

исток художественного 

образа России. 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Чтение статьи учебника, 

беседа по прочитанному, 

выразительное чтение 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: определяют общую цель и пути еѐ 

достижения.  

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны.  

66.  Р\р Практикум 

«Лирика С.А. 

Есенина». 

Анализ лирического текста 

(по поэзии С. Есенина) «Роль 

описания природы в создании 

настроения автора (героя)» 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
Анализ выразительных 
средств описания природы с 
целью определения их роли в 
создании настроения автора 
(героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа поэтического 

произведения (умеют определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в стихотворении, 

особенность звукового оформления, способ рифмовки, 

размер, определять настроение, которым проникнуто 

стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста 

 

67.  Сказ П.П.Бажова 

«Медной горы 

хозяйка»   

Рассказ о писателе. Сказ – 

особенности жанра. 

Реальность  и фантастика в 

сказ. Главный герой. 

Своеобразие языка, 

интонация сказа. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

рассказ учителя, 

аналитическая беседа, 

выборочное чтение 

Предметные: знают основные сведения о жизни и 

творчестве П.П.Бажова; выразительно пересказывают и 

анализируют фрагменты сказа, дают характеристики 

героя сказа, знают значения диалектных слов.  

Познавательные: анализируют объект с целью 

выделения существенных признаков.  

Регулятивные: планируют последовательность действий 

в соответствии с поставленной целью.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуникативных 

задач.  

Личностные: формирование устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям, 

сложившимся в истории и культуре нашего народа.  

 

68.  Внеклассное Отличительные черты жанра Формировать у учащихся Предметные: различают жанр сказа и сказки,  
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чтение:  

Сказы П.П.Бажова  

сказа, отличие от сказки. способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
Беседа по прочитанному, 
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
"сказ", "сказка" и 
сопоставление этих понятий. 
Работа в группах: анализ 
иллюстраций. 

анализируют текст, используют навыки проектной 

деятельности.  

Познавательные: владеют навыками смыслового чтения, 

структурируют знания.  

Регулятивные: совместно с учителем ставят учебную 

задачу на основе соотнесения усвоенного и нового 

материала.  

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью, адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач.  

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны. 

69.  К.Г.Паустовский. 

«Теплый хлеб».  

Сказочные и реальные 

мотивы, доброта и 

сострадание в сказке. Смысл 

названия сказки. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по вопросам,  

работа с текстом  

произведения 

Предметные: определяют тему произведения, выделяют 

нравственную проблему, видят особенности изображения 

героев литературной сказки. Понимают нравственное 

содержание рассказа, душевные качества героя, 

определяют отличительные черты романтизма, 

романтическую настроенность произведения.  

Познавательные: видят тему и проблему произведения, 

извлекают необходимую информацию из различных 

источников (текст, сообщение учителя, наглядные 

средства). 

Регулятивные: способность к регуляции деятельности по 

решению поставленных задач.  

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью, устанавливают и сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.  

Личностные: эмпатия как осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь другим посредством 

исправления собственных ошибок.  

 

70.  Р\Р Сказка по 

заданному началу 

Создать литературную сказку, 
учитывая особенности жанра, 
композицию, употребление 
речевых оборотов и средств 
художественной 
выразительности). 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 

Проект № 5:  
Создание и оформление сказки 

собственного сочинения по 

заданному началу 

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют новую 

цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый текст, 

 

Проект № 5  

 



 93 

Написание чернового 

варианта сказки. 

используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы как 

части общекультурного наследия России. 

71.  К.Г.Паустовский. 

Рассказ  «Заячьи 

лапы». 

Тема человека и природы в 

рассказе "Заячьи лапы". 

Смысл названия рассказа. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выразительное чтение 

эпизодов, определять 

композиционно-языковые 

особенности повествования 

Предметные: определяют тему произведения, выделяют 

нравственную проблему, видят особенности изображения 

героев литературной сказки, анализируют текст и 

определяют композиционно-языковые особенности 

повести.  

Познавательные: видят тему и проблему произведения, 

самостоятельно создают способы и решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Регулятивные: развитие способности к регуляции 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество 

в коллективе, адекватно используют речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач.  

Личностные: формирование способности оценивать 

содержание художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе личностных 

ценностей.  

 

72.  Внеклассное 

чтение:  

Рассказы Е. Носова  

УМК «Вокруг тебя – мир». 

Е.Носов. «Трудный хлеб»(5 

кл), «Тридцать зерен» (6 кл) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение, 

аналитическая бьеседа 

Предметные: понимать тематическую близость 

разностилевых произведений 

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую информацию. 

Регулятивные: планируют ответ, комментируют 

полученную информацию.  

Коммуникативные: владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа 

Личностные: испытывают чувство гордости и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста 

 

73.  А.П.Платонов 
Душевный мир 

главного героя в 

рассказе «Никита»  

Слово о писателе. Быль и 

фантастика. Единство героя 

рассказа с природой, 

одухотворение природы в его 

воображении. 

Оптимистическое восприятие 

окружающего мира.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Рассказ учителя, беседа по 

вопросам, комментированное 

чтение 

Предметные: знают автора, факты его жизни, сюжет 

рассказа; понимают поведение главного героя, общение 

его с окружающим миром природы.  

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую информацию. 

Регулятивные: планируют ответ, комментируют 

полученную информацию.  

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество 

в коллективе, проектируют работу в группе: 
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контролируют, корректируют, оценивают действия 

партнѐра.  

Личностные: формирование основ гражданской 

идентичности личности посредством изучения 

художественного произведения, воспитание личностных 

ценностей на основе образов героев произведения.  

74.  С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев».  

Драма как род 

литературы. 

Биография писателя - сказочника. 

Сказки С.Я.Маршака. Драма как 

род литературы.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выразительное чтение по 

ролям, беседа по вопросам 

Предметные: объясняют жанровые особенности 

произведения, выясняют значения незнакомых слов, 

выразительно читают пьесу по ролям.  

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию, формируют способности к освоению новых 

видов деятельности.  

Регулятивные: развитие способности к регуляции 

учебной деятельности, оценивают полученную 

информацию с точки зрения нужности.  

Коммуникативные: работают в группе: контролируют, 

корректируют, оценивают действия партнѐра.  

Личностные: способности к решению моральных 

дилемм на основе собственных знаний и опыта, условий 

для правильного личностного самоопределения.  

 

75.  (Р/Р) С.Я. Маршак. 

Положительные и 

отрицательные 

герои пьесы-сказки 

«Двенадцать 

месяцев».  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению.  

Положительные и отрицательные 

герои. и художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Авторская позиция.  Проект 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 
Инсценировка, работа над 
ролью.  

Проект № 6:  
постановка под руководством 
учителя фрагмента из пьесы-
сказки С.Я. Маршака (выбор 
фрагмента пьесы-сказки; 
распределение ролей и 
составление замечаний для 
господ актеров: возраст 
героя, его внешность, 
костюм, мимика, жесты). 

Предметные: пересказывают и анализируют фрагменты 

сказки, выразительно читают пьесу по ролям.  

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), анализируют объект с 

целью выделения существенных признаков.  

Регулятивные: умеют планировать последовательность 

действий в соответствии с поставленной целью, 

анализировать выбор способа учебного действия для 

достижения планируемого результата.  

Коммуникативные: умеют устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор.  

Личностные: формирование способностей к решению 

моральных дилемм на основе собственных знаний и 

опыта, условий для правильного личностного 

самоопределения.  

Домашнее 

сочинение. 

76.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской компетенции. 

Формировать у учащихся 

способностей к 

реферированию, 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, 

представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 
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(РНК) Писатели 

Карелии о своем 

крае. 

структурированию 

полученной информации.  

Работа с текстом. 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 

качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью к различным источникам, формулируют свои 

затруднения. 

Личностные: формирование навыков пересказа. 

77.  Обобщение по теме 

«Произведения 

русских писателей и 

поэтов XIX-XX вв.» 

(Творчество 

И.С.Тургенева, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, 

С.А.Есенина, 

И.А.Бунина, 

В.Г.Короленко, 

П.П.Бажова, 

К.Г.Паустовского, 

А.П.Платонова, 

С.Я.Маршака). 

Тестирование 

 

 

Знать творчество поэтов и 

писателей XIX-XX  вв. по 

изученному материалу 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: 

Индивидуальная работа с 

тестовым материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Тест 

78.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Знать сведения об авторах; 

уметь соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Знать алгоритм выполнения 

РНО. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в парах с дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

 

РНО 

IV четверть 

Раздел № 7. Произведения русских писателей XX века (6 ч. + 2 ч Р/Р = 8 ч.) 
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79.  В.П. Астафьев 
«Васюткино озеро».  

Черты характера 

героя и его 

поведение в лесу. 

Рассказ о писателе. 

Биографическая основа 

рассказа. Основные черты 

характера героя: бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и 

еѐ понимание, находчивость в 

экстремальных 

обстоятельствах 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

комментированное  

чтение, словесное  

рисование 

Предметные: определяют автобиографические черты 

рассказа, тему и основную мысль рассказа, анализируют 

композицию произведения.   

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую информацию.   

Регулятивные: соотносят свои знания с поставленной 

целью, комментируют полученную информацию.  

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество 

в коллективе, проектируют работу в группе: 

контролируют, корректируют, оценивают действия 

партнѐра.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков литературных 

персонажей на основе сформированных личностных 

ценностей на основе образов героев произведения.  

 

80.  Человек и природа в 

рассказе  В. П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро». 

«Открытие» Васюткой нового 

озера. Становление характера 

юного героя через испытания. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по вопросам,  

работа с текстом  

произведения,  

выразительное чтение, 

творческая работа 

Предметные: дают характеристику поступкам героя, 

определяют значение картин природы, самостоятельно 

работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), анализируют объект с 

целью выделения существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия 

для достижения планируемого результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают разные 

точки зрения, принимают решение и делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков литературных 

персонажей на основе сформированных личностных 

ценностей на основе образов героев произведения. 

 

81.  (Р/Р) К. Симонов 

«Майор привез   

мальчишку на  

лафете». 

А.Твардовский 

«Рассказ    танкиста»  

Стихотворные произведения о 

войне. Патриотические 

подвиги детей в годы ВОВ.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение, 

аналитическая беседа 

Предметные: выразительно читают стихотворения; 

сопоставляют друг с другом; сопоставляют произведения 

литературы и живописи.  

Познавательные: воспринимают стихотворный текст, 

вычленяют нужную информацию, выразительно читают 

стихотворный текст, анализируют художественный текст. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия 

для достижения планируемого результата, планируют 

алгоритм ответа, работают в группе.  

Коммуникативные: формируют навыки 

Наизусть 
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комментированного чтения, строят монологические 

высказывания, формулируют свою точку зрения и 

позицию.  

Личностные: формирование чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны 

посредством изучения художественных произведений на 

историческую тему, воспитание личностных ценностей 

на основе образов героев произведения.  

82.  Внеклассное чтение  

«Война и дети» в 

стихотворных 

произведениях о 

войне.  

Знать авторов стихотворений. 

Война и дети – тема многих 

стихотворных произведений о 

ВОВ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Элементы анализа 

поэтического текста. Конкурс 

на лучшее чтение стихов о 

Великой Отечественной войне 

Предметные: слушают и анализируют подготовленное 

чтение.  

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста.  

 

83.  Внеклассное чтение 

А. П. Платонов 

«Маленький солдат» 

Знать сюжет рассказа. 

Война и дети – тема многих 

прозаических произведений о 

ВОВ 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение, 

цитирование, беседа 

Предметные: знать содержание рассказа 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

 

84.  Инструктаж по ТБ. 

(Р/Р) Русские поэты 

XX века о Родине и 

родной природе: 

И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. Образ 

Родины в стихах о 

природе. 

 

Знать авторов стихотворений, 

тексты стихотворений 

наизусть, эпизоды биографий 

авторов. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выразительное чтение 

наизусть, частичный анализ  

стихотворений, находить 

художественные средства  

Предметные: выразительно читают стихотворения 

наизусть, владеют элементами анализа поэтического 

текста, сопоставляют поэтические тексты один с другим.  

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают текст, развивают навыки сопоставительного 

анализа художественных текстов. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия 

для достижения планируемого результата, планируют 

алгоритм ответа.  

Наизусть. 
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Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и 

позицию.  

Личностные: формирование эстетического восприятия 

мира с целью гармоничного развития личности. 

85  Русские поэты XX 

века о Родине и 

родной природе: 

Н.М.Рубцов, Дон-

Аминадо. 

 

Знать биографические 

сведения об авторах 

стихотворений, выделять 

тропы стихотворений. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Анализ лирического 

произведения. Конкурс чтецов 

Предметные: выразительно читают стихотворения, 

анализируют поэтический текст, владеют навыками 

монологической речи. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают текст, развивают навыки сопоставительного 

анализа художественных текстов.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия 

для достижения планируемого результата, планируют 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и 

позицию.  

Личностные: формирование эстетического восприятия 

мира с целью гармоничного развития личности.  

 

86.  С. Черный. Юмор в 

рассказах 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». 

Слово о писателе. 

Юмористическое содержание 

рассказов. Образы и сюжеты 

литературной классики как 

темы произведений для 

детей. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

Приемы комического в 

произведениях для детей. 

Юмор в стихотворной форме. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по вопросам,  

выразительное чтение 

эпизодов, Находить в текстах 

изобразительно-

выразительные средства, 

придающие юмористический 

характер 

Предметные: сопоставляют литературные произведения 

одно с другим, характеризуют героев и их поступки, 

находят в тексте изобразительно-выразительные 

средства, придающие произведению юмористический 

характер.   

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают предложенные тексты.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия 

для достижения планируемого результата, планируют 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и 

позицию.  

Личностные: эстетическое восприятие мира с целью 

гармоничного развития личности.  

 

Раздел № 8. Зарубежная литература (9 ч + 2 ч. Р/Р = 11 ч.).   
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87.  Подвиг героя 

баллады Стивенсона 

«Вересковый мед» 

Рассказ о Стивенсоне. 

Героический характер 

баллады. Подвиг героя во имя 

сохранения традиций 

предков.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Рассказ учителя, выразительное 

чтение и частичный анализ  

баллады 

Предметные: выразительно читают балладу, 

характеризуют героев и их поступки  

Познавательные: овладение навыком смыслового 

чтения, развитие навыков анализа художественного 

текста, выдвигают гипотезы при работе с текстом и 

обосновывают их.  

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа, корректируют ответ.  

Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и 

позицию.  

Личностные: формирование познавательного интереса к 

творчеству зарубежных писателей, воспитание 

личностных ценностей на основе образов героев 

произведения.  

 

88.  Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» - 

произведение о силе 

человеческого духа 

Слово о писателе. Характер 

героя произведения. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям человека. 

Робинзонада. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по вопросам, 

художественный пересказ 

эпизодов, работа с текстом  

произведения 

Предметные: выразительно пересказывают текст, 

воспроизводят все приключения и события в жизни 

Робинзона, характеризуют героя и его поступки, 

прослеживают изменения в поведении и характере героя, 

понимают значение романа в истории литературы.  

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую информацию.  

Регулятивные: развивают способности к регуляции 

учебной деятельности (самостоятельность, 

целенаправленность), комментируют полученную 

информацию.  

Коммуникативные: применяют полученные знания при 

ответе, проектируют работу в группе: контролируют, 

комментируют, оценивают действия партнѐра.  

Личностные: формирование познавательного интереса к 

творчеству зарубежных писателей, нравственно-

этическое оценивание содержания художественного 

произведения.  

 

89.  Г. X. Андерсена 
«Снежная королева». 

Краткий рассказ о сказочном 

мире. Композиция сказки. 

Соотношение реального и 

фантастического. 

Символический смысл 

фантастических образов и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Предметные: знают содержание прочитанного 

произведения, отличают литературную сказку от 

народной, воспринимают и анализируют текст, 

формулируют идею, дают характеристику героям и их 

поступкам.  

Познавательные: видят композицию произведения, 
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художественных деталей в 

сказке. 

 

Комментированное чтение, 

Беседа по вопросам 

понимают текст в общем, ищут и выделяют необходимую 

информацию.    

Регулятивные: развивают способности к регуляции 

учебной деятельности, комментируют полученную 

информацию.   

Коммуникативные: применяют полученные знания при 

ответе, адекватно используют речевые средства и 

грамотно конструируют ответ.  

Личностные: формирование познавательного интереса к 

творчеству зарубежных сказочников, нравственно-

этическое оценивание содержания художественного 

произведения.  

90.  Р\р Добро и зло в 

сказке  Г. X. 

Андерсена «Снежная 

королева». 

Кай и Герда.  Мужественное  

сердце  Герды. Поиски Кая.  

Помощники  Герды. Снежная 

королева  и Герда – 

противопоставление красоты 

внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и 

дружбы над злом 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по вопросам,  

Подбор цитат к сравнительной 

характеристике Кая, Герды, 

маленькой разбойницы, 

Снежной королевы (описание 

внешности, обстановки, 

которая их окружает). 

Предметные: создают письменные высказывания, 

осуществляют выбор и использование выразительных 

средств языка.  

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, делают обобщения, выводы.  

Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения, 

осознают возникающие трудности, осуществляют поиск 

причин и пути преодоления. 

Коммуникативные: строят небольшие монологические 

высказывания, осуществляют совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных задач.  

Личностные: осознают свои трудности и стремятся к их 

преодолению, проявляют способность к самооценке 

своих действий, поступков.  

Домашнее 

сочинение 

91.  Внеклассное 

чтение:  

Сказки Г. Х. 

Андерсена 

Литературная викторина в 

игровой форме 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

ответы на вопросы 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

 

92.  Р\Р (РНК) 

 Сказка по заданной 

концовке 

Создать литературную сказку,  
учитывая особенности жанра, 
композицию, употребление 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные: понимают информацию, 

Проект № 7  
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речевых оборотов и средств 
художественной 
выразительности). 

Написание чернового 

варианта сказки. 

типа и реализации 
коррекционной нормы: 

Проект № 7:  
Создание и оформление сказки 

собственного сочинения по 

заданной концовке 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют новую 

цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый текст, 

используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы как 

части общекультурного наследия России. 

93.  Д.Лондон. 

«Сказания  о Кише» - 

сказание  о мужестве, 

смелости и 

благородстве. 

Рассказ о писателе. 

Взросление подростка, 

вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. 

Характер мальчика  - опора в 

труднейших жизненных 

обстоятельствах.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 
Составление цитатного плана 
рассказа, пересказы эпизодов 
(краткий, выборочный, от 
лица героя) 

 

Предметные: знают автора, факты его биографии; 

выразительно пересказывают текст, дают характеристику 

героев и их поступков, находят в тексте изобразительно-

выразительные средства.  

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

характеристики героя информацию, выдвигают гипотезы 

при работе с текстом и обосновывают их, делают выводы.   

Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, 

эффективно сотрудничают и способствуют продуктивной 

кооперации.  

Личностные: сформированность познавательного 

интереса к творчеству русских и зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию художественных 

произведений, поступков литературных персонажей.  

 

94.  Гимн  детству. 

М.Твен.  

«Приключения Тома  

Сойера» 

Сведения о жизни и творчестве 

М. Твена (кратко); сюжет и 

содержание романа. 

Изобретательность героя -  

умение сделать окружающий 

мир интересным. Черты 

характера Тома. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Инсценирование эпизодов 

романа; характеризовать героя 

и его поступки 

Предметные: знают автора, факты его биографии, сюжет 

романа; понимают время и место действия, умеют 

пересказывать текст, составлять рассказ о Томе (кто он 

такой, где живет, кто его семья, каковы его заботы, 

переживания), оценивать его поступки; умеют 

сопоставлять текст с иллюстрациями художника. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: подбирают в тексте доказательства своим 

гипотезам; корректируют ответ.  

Коммуникативные: строят монологическое 

высказывание, учитывают мнения других.  

Личностные: сформированность познавательного 

интереса к творчеству русских и зарубежных писателей, 
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оценочного отношения к содержанию художественных 

произведений, поступков литературных персонажей на 

основе личностных ценностей. 

95.  Внеклассное чтение 

О. Уальд "Мальчик – 

звезда» 

УМК «Вокруг тебя – мир».  О. 

Уайльд. «Мальчик – звезда». 

сюжет и содержание сказки, 

характеристика поступков 

главного героя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение по 

ролям, ответы на вопросы 

Предметные: знать содержание сказки 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

 

96.  Внеклассное чтение 

Э.Т.А. Гофман 

"Щелкунчик и 

мышиный король" 

Слово о писателе. Главные 

герои повести-сказки, их 

главные черты характеров. 

Нравственные уроки сказки.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Беседа по вопросам, 

художественный пересказ 

эпизодов 

Предметные: знать содержание повести - сказки 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

 

97.  (РНК) Финоязычные 

писатели Карелии. 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской компетенции. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, 

представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 

качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа текста 

 

Раздел № 9. Повторение (4 ч + 1 ч. Р/Р = 5 ч ). 
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98.  (Р/Р) Проект 

«Памятники 

литературным 

героям». 

 

Защита проекта:  электронная 

презентация «Памятники 

литературным героям» (по 

произведениям за 5 класс). 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: 

Проект № 8:  

Создание электронной 

презентации «Памятники 

литературным героям». 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

Проект № 8 

99.  Урок-игра «Знатоки 

литературы».  

В игровой форме обобщить 
материал, изученный в 
течение учебного года; 
закрепить полученные знания. 

 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: ответы 
на вопросы 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

 

100. 

 

 Внеклассное чтение 

Л.Н. Толстой. 

Отрывки из романа 

«Война и мир» 

УМК «Вокруг тебя – мир» 5 

кл. 

Слово о писателе. Главный 

герой Петя Ростов, его черты 

характера.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Выразительное чтение по 

ролям, ответы на вопросы. 

Предметные: знать содержание отрывков  

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом 

и обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся. 

 

 

101.  Обобщение 

изученного по 

русской и 

зарубежной 

литературе за курс 5 

класса. 

Тестирование. 

Знать сведения об авторах 

русской и зарубежной 

литературы за 5 класс; уметь 

соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: работа 
в парах с дидактическим 
материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Итоговый тест. 



 104 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

102.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Знать сведения об авторах; 

уметь соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Знать алгоритм выполнения 

РНО. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в парах с дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

 

РНО 

Тематическое распределение часов в 5 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Древнерусская литература 1 

4. Литература XVIII века 1 

5. Литература XIX  века 46 

6. Литература XX  века 27 

7. Зарубежная литература 11 

8 Повторение 5 

 ИТОГО: 102 

 

№ 

п/п 

Практическая часть программы Всего 

(кол-

во) 

1. Выразительное чтение наизусть 10 

2. Внеклассное чтение 13 

3. Контрольное тестирование 4 
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4. Творческие работы (сочинения) 4 (2ауд. 

+2дом.) 

5. Проекты 8 

6. Уроки РНК 10 

 ИТОГО: 49 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 6 класс (ФГОС) 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности Планируемые результаты  

Контроль Элементы 

содержания 

Практическая часть Предмет

ные 

Метапредмет

ные 

Личнос

тные 

I  четверть 

Раздел № 1. Введение (1 ч.) 

1.  Инструктаж по ТБ. 

Художественное 

произведение. 

Диагностика 

уровня 

литературного 

развития учащихся 

Писатели о роли книги 

в жизни человека и 

общества. 

Структурные элементы 

учебной книги.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом; отвечать 

на вопросы; 

развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос 

Предметные: научатся пользоваться учебником, 

определять роль книги в жизни человека. 

Познавательные: могут находить и извлекать 

нужную информацию в материалах учебника 

(предисловие, послесловие, оглавление, сноски), 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действуют по 

плану. 

Коммуникативные: задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других; формулируют 

собственные мысли, высказывают и обосновывают 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование положительной 

мотивации  к учению, познавательной 

деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

 

Раздел № 2. УНТ (3 ч.+ 1 ч. Р\р = 4 ч.) 

2.  Обрядовый  

фольклор. 

 

Фольклор как 

коллективное УНТ. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Предметные: знают, отличают друг от друга и 

дают определение малым жанрам фольклора, 

знают, как проходили обряды; понимают язык 

произведений устного народного творчества 

(сжатость и мудрость народной речи., 

эмоциональность народных песен). 

Познавательные: умеют осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели. 
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содержания: давать 

определение малым 

жанрам, отличать друг 

от друга малые жанры 

фольклора 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

речевой и умственной формах, используют речь 

для регуляции своих действий. 

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания и диалог (в том числе с адекватным 

использованием малых фольклорных форм). 

Личностные: формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.  Календарно-

обрядовые  песни. 

 (РНК) Фольклор 

Карелии. 

Карельские 

сказочники: Ф.А. 

Конашков 

 

Знать классификацию 

календарно-обрядовых 

песен. Понимать язык  

произведений устного 

народного творчества 

(сжатость и мудрость 

народной речи, 

эмоциональность), 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок, 

объяснять смысл 

прямой и 

аллегорический 

Проект № 1: 
иллюстрированный 

альбом «Обрядовый 

фольклор» 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и 

парная работа: 

Различать пословицы и 

поговорки; уметь 

отгадывать загадки 

 

 

 
ПРОЕКТ 
1 

4.  (Р/Р) Пословицы и 

поговорки  как  

малый  жанр  

фольклора. Их  

народная  мудрость. 

Загадки. 

(РНК) Карельские 

загадки. 

Малые жанры 

фольклора, 

иллюстрации к 

пословицам. 

Тематическое 

разнообразие загадок, 

пословиц.  

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Чтение статьи 

учебника; ответы на 

вопросы, сопоставление 

текстов с 

иллюстрациями. 

Предметные: знают жанровые особенности, виды 

пословиц, загадок, умеют разгадывать загадки, 

подбирать пословицы в соответствии с жизненной 

ситуацией. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения поставленной 

задачи в зависимости от конкретных условий 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу и строят действия в 

соответствии с ней.  

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Личностные: формируется мотивация к 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

Наизусть  

(3-5 

карельск

их 

загадок) 
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5.  Практикум 

«Устное народное 

творчество» 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

 

Раздел № 3. Древнерусская литература (2 ч.) 

6.  «Сказание о 

белгородском 

киселе». Отражение 

исторических 

событий и вымысел 

в летописи 

Слово о жанровом 

своеобразии летописи. 

Конспект статьи 

учебника. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и 

справочной литературы. 

 

Предметные: знать характерные черты 

древнерусской литературы, уметь отличать 

летописные сказания от произведений УНТ; 

научиться владеть изученной терминологией по 

теме, навыками устной монологической речи, 

составлять пересказы эпизодов 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения и эффективно сотрудничают. 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающий личностный 

моральный выбор 
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7.  «Сказание о 

белгородском 

киселе». Развитие 

представлений о 

русских летописях 

Знать сюжет, 

выразительное чтение, 

работа со словарем 

литературоведческих 

терминов. 

Характеристика героев 

древнерусской 

литературы. Устные и 

письменные ответы на 

вопросы (с 

использованием  

цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

Подбор цитат по заданной 

теме  

 

Предметные: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи, выделять мораль сказки, 

составлять пересказ эпизодов. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: умеют оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: умеют моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров. 

Личностные: формируются навыки исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и на 

жанр, композицию, выразительные средства. 

 

Раздел № 4. Произведения русских писателей XVIII века (1 ч.) 

8.  Дмитриев И.И. 

«Муха». 

Противопоставлен

ие труда и 

безделья. 

Слово о басне, 
жанровых 
особенностях. Работа 
со словарем 
литературоведческих 
терминов (аллегория, 
мораль). 
 

Устный рассказ о 

баснописце. 

Выразительное чтение 

басни. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Характеристика героев 

басни. Формулирование 

вопросов к тексту. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. 

 

Предметные: научиться находить цитатные 

примеры из басни, иллюстрирующие понятия 

«аллегория» и «мораль»; Знать творческую 

историю басни, понимать еѐ драматический 

конфликт. 

Уметь выразительно читать басни, уметь 

оценивать отношение автора к героям 

произведения. 

Регулятивные: соотносят иллюстрацию с текстом 

художественного произведения, отбирают 

материал для устного рассказа. 

Коммуникативные: доказывать, используя 

сказочные формулы, принадлежность сказки к 

определенному виду, обосновывать свою 

иллюстрацию. 

Личностные: осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом 

созидательном процессе; осознают себя как 

индивидуальность и одновременно членом 

общества. 

 

 

 

Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (15 ч. + 4 ч. Р/Р =19 ч.) 

9.  Крылов И.А. Поиск сведений о Устное рецензирование Предметные:  определяют своѐ отношение к  
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Мораль в баснях 

«Листы и корни», 

«Ларчик» 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы, ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о 

писателе. 

Выразительное чтение 

басен (в том числе 

наизусть). 

выразительного чтения. 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. 

Характеристика героев 

басен.  

проблеме и на этой основе формируют 

собственный взгляд на проблему, учатся понимать 

смысл произведения и видеть смешное. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению 

новых знаний, умений, совершенствуют 

имеющиеся. 

10.  (Р/Р) Басня «Осѐл 

и Соловей». 

Комическое 

изображение 

героя. 

 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций к басням. 

Составление плана 

ответа на проблемный 

вопрос. 

 

 

Проект № 2: 
иллюстрированный 

альбом «Басни И.А. 

Крылова» 

 

Выявление характерных 

для басен образов и 

приѐмов изображения 

человека. Обсуждение 

произведений книжной 

графики. Игровые виды 

деятельности: 

конкурсы, викторины и 

т. п. 

 

Предметные: научиться понимать 

иносказательный подтекст басен и их мораль, 

выразительно читать басню по ролям 

(инсценированное чтение); выявлять способы 

самообразования; знать творческую историю 

басни, понимать еѐ драматический конфликт; 

уметь выразительно читать басни, уметь оценивать 

отношение автора к героям. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения и эффективно сотрудничают. 

Личностные: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положительного 

героя. 

Наизусть 

(басня на 

выбор) 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ 

№ 2 

11.  (РНК) Поэты XIX 

века о Карелии. 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 
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индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста. 

12.  А.Пушкин. 

«Узник» как 

выражение 

вольнолюбивых 

устремлений 

поэта. 

Устный рассказ о 

поэте. Выразительное 

чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

 

Поиск сведений о поэте 

с использованием 

справочной литературы, 

ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). 

Устное рецензирование  

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

 

Предметные: знать факты биографии Пушкина. 

Знать содержание стихотворения творческую 

историю создания. Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический   текст; писать 

сочинение-миниатюру; самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на нравственно-

этические темы; владеть  способами  свободной 

работы с текстами; владеть монологической и 

диалогической речью; уметь  выразительно  

читать. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: развитие чувства любви к поэзии. 

 

13.  А.Пушкин. 

«Зимнее утро». 

Мотивы единства 

красоты человека и 

природы 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное 

рецензирование. 

Составление плана 

анализа стихотворения. 

Устный анализ 

стихотворений. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Выявление в 

стихотворениях их 

жанровых 

особенностей.  

Предметные: знать факты биографии Пушкина. 

Знать содержание стихотворения творческую 

историю создания. Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический   текст; писать 

сочинение-миниатюру; самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на нравственно-

этические темы; владеть  способами  свободной 

работы с текстами; владеть монологической и 

диалогической речью; уметь  выразительно  

читать; научиться правильно и четко давать ответы 

на поставленные вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать и выделять 

необходимую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют анализировать 

стихотворный текст. 
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 Коммуникативные: умеют выразительно читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Личностные: развитие чувства любви к поэзии. 

14.  (Р/Р) А.Пушкин. 

«К Пущину» 

Светлое чувство 

товарищества и 

дружбы в 

стихотворении. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное 

рецензирование. 

Составление плана 

анализа стихотворения. 
Устный анализ 
стихотворений. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Выявление в 

стихотворениях их 

жанровых 

особенностей.  

 

Предметные: знать факты биографии Пушкина. 

Знать содержание стихотворения творческую 

историю создания. Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический   текст; писать 

сочинение-миниатюру; самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения на нравственно-

этические темы; владеть  способами  свободной 

работы с текстами; владеть монологической и 

диалогической речью; уметь  выразительно  

читать; научиться правильно и четко давать ответы 

на поставленные вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать и выделять 

необходимую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: умеют выразительно читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Личностные: развитие умения дружить. 

Наизусть 

(стихотво

рение по 

выбору) 

15.  (Р/Р) Урок-

практикум «Лирика 

А.С.Пушкина».  

Знать своеобразие 

лирики А.С. Пушкина 

(по изученному 

материала). 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

Индивидуальная работа 

с тестовым материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

Наизусть 
(стихотво
рение по 
выбору) 

16.  А.С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Белкина».  

«Барышня-

крестьянка». 

Сюжет и герои 

повести. 

Выделение этапов 

развития сюжета,  

пересказ, 

характеристика героев. 

Выразительное чтение 

фрагментов прозы (в 

том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

Предметные: знать сюжет повести. Уметь 

высказывать свое мнение о произведении, 

выполнять художественный пересказ отдельных 

эпизодов, научиться определять особенности 

повествования.  

Познавательные: конструируют осознанное и 

произвольное сообщение в устной и письменной 
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литературы. 

Различные виды 

пересказов. Анализ 

сюжетно-

композиционных 

особенностей 

прозаических 

произведений. 

Выделение этапов 

развития сюжета. 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

 

форме. 

Регулятивные: навыки самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: умеют читать вслух, 

понимают прочитанное. 

Личностные: владеют техникой художественного 

пересказа. 

17.  «Барышня-

крестьянка». Образ 

автора-

повествователя 

Различение образов 

рассказчика и автора- 

повествователя. 

Составление 

"сравнительной 

характеристики героев. 

 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Различные 

виды пересказов. 

Анализ сюжетно-

композиционных 

особенностей 

прозаических 

произведений. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Составление плана 

анализа эпизода. Ответ 

на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста 

повести по заданной 

теме. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение 

произведений книжной 

Предметные: уметь высказывать свое мнение о 

произведении, выполнять художественный 

пересказ отдельных эпизодов, научиться 

определять особенности повествования, научиться 

определять особенности повествования.  

Познавательные: разделяют виды текстовой 

информации: фактуальные и подтекстовые. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывают критерии оценки своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные: умеют пересказывать 

художественный текст в соответствии с сюжетным 

планом произведения. 

Личностные: овладение техникой выразительного 

чтения повести. 
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графики. 

 

18.  Внеклассное 

чтение 

А.С. Пушкин 

«Выстрел». 

Особенности 

композиции 

повести. 

 

Выявление своеобразия 

композиции 

произведения, знать 

сюжет. Делают вывод о 

художественных 

особенностях цикла 

«Повести Белкина». 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности: ответы на 

вопросы 

 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

 

19.  Изображение 

русского барства в 

повести 

А.Пушкина 

«Дубровский». 

Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы 

Троекурова.  

Выразительное чтение 

фрагментов прозы (в 

том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Различные 

виды пересказов.  

Выделение этапов 

развития сюжета. 

Составление 

"сравнительной 

характеристики героев. 

Составление плана 

анализа эпизода. Ответ 

на проблемный вопрос.  

Предметные: знать понятия ―сюжет‖ и 

―композиция‖; роман как один из эпических 

жанров литературы, историческую подоплеку 

произведения; знать проблематику  и 

художественное своеобразие произведения; знать 

композицию данного произведения; 

характеристику героев произведения;  

Уметь анализировать некоторые эпизоды, 

приводить в примеры цитаты, отстаивать свою 

точку зрения; составлять план событий, говорить о 

композиции романа,  

Научиться владеть изученной терминологией по 

теме, навыками устной монологической речи; 

уметь составлять сравнительную характеристику 

героев с опорой на текст. 

Познавательные: находят общие черты и 

различия в фольклорных и литературных сказках. 

Регулятивные: навыки самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: владеют элементами анализа текста. 
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20.  Дубровский-

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.Пушкина 

«Дубровский» 

Различные виды 

пересказов. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Подбор цитат из текста 

повестей по заданной 

теме. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение 

произведений книжной 

графики. 

Предметные: уметь работать над планом как 

видом  информационной переработки текста; 

уметь инсценировать отрывки из произведения; 

уметь подготовить художественные пересказы 

некоторых фрагментов текста; уметь создавать 

словесные портреты героев, составлять 

киносценарии, пересказывать текст с изменением 

лица. 

Познавательные: производят поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Коммуникативные: сотрудничают в коллективе в 

процессе поиска ответов на поставленные 

вопросы. 

Личностные: формируют познавательный 

интерес, навыки сопоставления. 

 

21.  Протест 

Владимира 

Дубровского 

против беззакония  

и 

несправедливости 

в повести 

«Дубровский». 

Выразительное чтение 

фрагментов прозы (в 

том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды 

пересказов. Анализ 

сюжетно-

композиционных 

особенностей 

прозаических 

произведений. 

Выделение этапов 

развития сюжета. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

Составление 

"сравнительной 

характеристики героев.  
 

Предметные: знать понятие роман как один из 

эпических жанров литературы, историческую 

подоплеку произведения; знать проблематику  и 

художественное своеобразие произведения; знать 

композицию данного произведения; 

характеристику героев произведения;  

уметь подготовить художественные пересказы 

некоторых фрагментов текста; уметь создавать 

словесные портреты героев, составлять 

киносценарии, пересказывать текст с изменением 

лица;  

Научиться владеть изученной терминологией по 

теме, навыками устной монологической речи; 

уметь составлять сравнительную характеристику 

героев с опорой на текст. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  
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Регулятивные: оценивают результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

22.  Бунт крестьян в 

повести 

«Дубровский». 

Выразительное чтение 

фрагментов прозы (в 

том числе по ролям). 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. 

Составление плана 

анализа эпизода. Ответ 

на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста 

повестей по заданной 

теме. Устное 

иллюстрирование.  

Предметные: : знать понятия ―сюжет‖ и 

―композиция‖; знают роды и жанры литературы. 

Познавательные: трансформируют информацию, 

представленную в разных формах (таблица, схема). 

Регулятивные: самостоятельно составляют план 

решения учебной проблемы. 

Коммуникативные: умеют оперировать 

литературоведческими понятиями в речи. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

23.  Осуждение 

произвола и 

деспотизма  в 

повести 

А.Пушкина 

«Дубровский». 

Ответ на проблемный 

вопрос. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

Индивидуальная 

работа, работа в парах 

Предметные: владеют понятиями роман, повесть, 

проблематика; аргументируют свой ответ 

конкретными примерами из изученных 

произведений, объясняют роль детали в тексте. 

Познавательные: понимают информацию, 

используют знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: создают собственные 

синквейны. 

Личностные: осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом процессе; 

осознают себя как индивидуальность и 

одновременно членами общества. 

 

24.  Защита чести и 

независимости 

личности в 

повести 

А.Пушкина 

«Дубровский». 

Составление 

характеристики героя.   

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Предметные: владеют основными сведениями об 

идейном содержании повести. 

Познавательные: объясняют художественную 

ценность повесть. 

Регулятивные: развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

 



 117 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Беседа по 

прочитанному. 

 

Коммуникативные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Личностные: проявляют уважительное отношение 

к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие. 

25.  Романтическая 

история любви 

Маши и 

Владимира в 

повести 

А.Пушкина 

«Дубровский». 

Составление 

характеристики героя.  

Заполняют 

концептуальную 

таблицу.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Беседа по 

прочитанному 

 

Предметные: владеют основными сведениями об 

идейном содержании повести. 

Познавательные: объясняют художественную 

ценность повесть. 

Регулятивные: развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Личностные: проявляют уважительное отношение 

к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие. 

 

26.  (Р/Р) Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Защита 

человеческой 

личности в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

Составление плана 
характеристики 
литературного героя. 
Ответить на вопрос 
темы сочинения.  
Подготовка к 
написанию сочинения  
(подбор материала). 

 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа: 

написать сочинение: 

характеристика 

литературного героя 

Предметные: знают определение понятий: 

портрет, пейзаж, литературный герой и умеют ими 

оперировать в собственной речи, определяют роль 

портрета, пейзажа, интерьера в создании образа 

литературного героя, обосновывают авторское 

отношение к главному герою, к его окружению, 

сравнивают главного героя с другими 

персонажами; 

правильно и чѐтко дают ответы на поставленные 

вопросы плана сочинения.  

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: определяют меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

 

 

Домашне

е 

сочинени

е 



 118 

27.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

(РНК) Карельские 

писатели – детям.  

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к реферированию, 

структурированию 

полученной 

информации.  

Работа с текстом. 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью к различным источникам, 

формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков пересказа. 

РНО. 

II четверть 

Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (14 ч. + 7 ч Р/Р = 21 ч.) 

28.  Инструктаж по 

ТБ. 

(Р/Р)Лермонтов 

М.Ю. Мотивы 

одиночества и 

тоски поэта-

изгнанника в 

стихотворении 

«Тучи». 

Слово о поэте. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Анализ 

текста. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

находить эпитеты в 

тексте, выразительное 

чтение, творческая 

работа. 

Предметные: владеют понятиями эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; 

аргументируют свой ответ конкретными 

примерами из изученных произведений 

Познавательные: понимают информацию, 

используют знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: создают собственные 

примеры художественно – выразительных средств 

Личностные: осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом процессе; 

осознают себя как индивидуальность и 

одновременно членами общества. 

Наизусть

. 

29.  (Р/Р) Тема красоты 

и гармонии с 

миром в 

стихотворениях 

«Листок», «На 

севере диком…». 

Понятие "сравнение", 

"олицетворение", 

"метафора". Роль 

тропов в поэтической 

речи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

Предметные: обобщают и систематизируют 

полученные знания, сформированные УУД. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию, синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест)   

Регулятивные: выполняют учебные действия 

(отвечают на вопросы теста), планируют алгоритм 

ответа, работают самостоятельно.  

Коммуникативные: адекватно используют 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

Наизусть

. 
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Личностные: сформированность чувства гордости 

и уважения к культурному наследию своей страны 

посредством изучения художественных 

произведений.  

 

30.  Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

«Утѐс», «Три 

пальмы». 

Знать изобразительно-

выразительные 

средства; двусложные 

размеры стиха, вид 

рифмовки 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

определять виды 

двусложных размеров 

стиха 

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

31.  Практикум по теме 

«Лирика 

М.Ю.Лермонтова». 

Знать изобразительно-

выразительные 

средства; двусложные 

размеры стиха, вид 

рифмовки 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

определять виды 

двусложных размеров 

стиха 

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

32.  Обобщение 

«Творчество А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова». 

Тестирование. 

Знать творчество А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова по 

изученному материалу 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа 

с тестовым материалом. 

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

Тест 
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используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 33.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Знать сведения об 

авторах; уметь 

соотносить автор-

произведение- жанр – 

герой. 

Знать алгоритм 

выполнения РНО. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

литературными понятиями из программы, которые 

помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зрения 

по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют 

имеющиеся 

РНО 

34.  И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

Цикл рассказов 

«Записки 

охотника». 

Сочувственное  

отношение к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И.Тургенева 

«Бежин луг». 

Слово о писателе. 

Знать особенности 

развития сюжета 

рассказа.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Работа над словарем 

нравственных понятий. 

Предметные: устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление устной и 

письменной характеристики героя или групповой 

характеристики героев. Нравственная оценка 

героев. 

Познавательные: выделяют в тексте главное, 

формулируют вариант решения поставленной на 

уроке задачи. 

Регулятивные: выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: с троит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к природе России. 

 

35.  Портреты и 

рассказы 
Составление 

характеристики героев, 

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: понимают сюжет произведения, 

видят реальное и фантастическое в повести, 
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мальчиков в 

рассказе 

И.Тургенева 

«Бежин луг». 

заполнение 

концептуальной 

таблицы.  

построения и 

реализации новых 

знаний. 

характеризуют героев. 

Познавательные: умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

36.  Роль картин 

природы в 

рассказе 

И.Тургенева 

«Бежин луг». 

Отражение народных 

представлений, 

поверий в повести.  

Роль художественной 

детали.  

 

Проект № 3 

«Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян» 

(составление 

электронного альбома).  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Беседа по 

прочитанному, 

выразительное чтение 

эпизодов, словарная 

работа 

Предметные: понимают сюжет произведения, 

видят художественные детали.  

Познавательные: умеют пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

 
ПРОЕКТ 

№ 3 

37.  (Р/Р)Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

Передача сложных 

состояний 

природы, 

отражающих 

внутренний мир  

поэта. 

Поиск материалов о 

биографии к 

творчестве писателя  с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров 

Поиск незнакомых слов 

и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. 

Предметные: научиться составлять литературный  

портрет писателя по алгоритму выполнения 

задания; знать своеобразие уметь высказывать свое 

мнение о стихотворениях, выразительно читать 

поэтический текст, в том числе наизусть 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия; устанавливает 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа 

Наизусть 
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текста. 

38.  Противопоставлен

ие судеб человека 

и коршуна, земная 

обреченность 

человека в лирике 

Ф.Тютчева. 

Различение образов 

лирического героя и 

автора в лирике. 

Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворениях. 

знаний по теории 

литературы.  

 

Подбор цитат из 

стихотворений по 

заданной теме. Работа 

со словарѐм 

литературоведческих 

терминов. Письменный 

ответ на вопрос 

проблемного характера. 

Тестовая проверка. 

Предметные:  знать основную мысль 

стихотворений. 

Уметь определять средства художественной 

выразительности в тексте, объяснять их роль, 

уметь анализировать поэтическое произведение, 

выразительно читать наизусть . 

Познавательные: познакомились с 

художественным своеобразием лирики авторов. 

Регулятивные: осознают качество  и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

39.  Жизнеутверждающ

ее начало в лирике 

А.Фета. 

Поэзия «чистого 

искусства».  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Аналитическая беседа, 

рисунки учащихся 
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40.  (Р/Р) Краски и 

звуки в пейзажной 

лирике А.Фета. 

Поэтизация русской 

природы.  
Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

уметь доказывать, что 

пейзажная лирика 

отражает чувства 

лирического героя к 

природе, что автор с 

этой целью использует 

тропы.  

Предметные: понимают основную мысль 

стихотворения. 

Познавательные: подбирают примеры тропов, 

рассуждают об их роли в тексте.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

 

Наизусть 

41.   (РНК) Поэты 

Карелии о родной 

природе.  

(Р/Р) Практикум 

«Художественный 

анализ 

лирического 

текста». 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

Домашне

е 

сочинени

е 

42.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

(Р/Р) Н.А. 

Некрасов. 

Картины 

подневольного 

труда в 

стихотворении 

«Железная 

дорога». 

Биографические 
сведения о поэте, 
нашедшие отражение в 
стихотворении 
«Железная дорога», 
содержание 
стихотворения, его 
тональность; 
характеристика 
особенностей поэтики. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Комментирующее 

чтение, анализ 

поэтического текста 

Предметные: знают биографические сведения о 

поэте, содержание стихотворения, понимают его 

тональность; характеризуют особенности поэтики 

Некрасова, определяют роль эпитетов,. 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом 

русского народа, умеют пересказывать содержание 

текста.  

Регулятивные: интегрируются в группу 

сверстников и строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

 

 

РНО 

 

Отрывок 

наизусть. 
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43.  Народ – 

созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворении 

Н.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Различение 

образов лирического 

героя и автора в 

лирике. 

Анализ форм 

выражения авторской 

позиции в 

стихотворениях. 

Подбор цитат из 

стихотворений по 

заданной теме. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов. 

Предметные: находят автобиографичные 

элементы в лирическом произведении, чувствуют 

настроение автора через его речь, аргументируют и 

объясняют поведение героев, оценивают их 

поступки, находят авторские оценки. 

Познавательные: уметь анализировать 

поэтический текст, выделять проблему, поднятую 

автором в тексте, видеть своеобразие языка 

поэтического текста. 

Уметь выявлять  художественно значимые 

изобразительно- выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определять  их 

художественную функцию в произведениях. 

Регулятивные: формируют ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать операционный опыт. 

Коммуникативные: формируют навыки работы в 

группе (ситуации учебного сотрудничества). 

Личностные: формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны, навыков 

анализа текста. 

 

44.   Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа в 

стихотворении 

Н.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Картины детства и 

окружающего мира. 

Поэтический образ  

крестьян. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Анализ текста, роль 

эпитетов и сравнений в 

поэтическом описании 

крестьян. 

Предметные: понимают стихотворную речь, 

видят и объясняют сюжет изученного 

произведения, чувствуют настроение автора через 

его речь, аргументируют и объясняют поведение 

героев, оценивают их поступки, находят авторские 

оценки. 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом 

русского народа, умеют пересказывать содержание 

текста. 

Регулятивные: интегрируются в группу 

сверстников и строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение, составляют 

речевую характеристику литературных героев.  

Личностные: формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны, навыков 

анализа текста.  
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45.  Своеобразие 

языка и 

композиции 

стихотворения 

Н.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Выявление 

композиционных 

особенностей 

лирического текста, 

работа со словарем 

литературоведческих 

терминов.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

беседа по 

прочитанному, 

выразительное чтение. 

Предметные: уметь анализировать поэтический 

текст, выделять проблему, поднятую автором в 

тексте, видеть своеобразие языка поэтического 

текста. 

Уметь выявлять  художественно значимые 

изобразительно- выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определять  их 

художественную функцию в произведениях. 

Познавательные: приобрели навыки 

выразительного чтения, проводят исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: формируют ситуацию 

сотрудничества.  

Личностные: формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны, навыков 

анализа текста.  

 

46.  (Р/Р) Практикум 

«Художественный 

анализ 

лирического 

текста» 

Анализ лирического 

текста (по русской 

поэзии XIX века) «Роль 

описания природы, 

окружающего мира в 

создании настроения 

автора (лирического 

героя)» 

 

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
Анализ выразительных 
средств описания 
природы с целью 
определения их роли в 
создании настроения 
автора (героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа 

поэтического произведения (умеют определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста 

 

47.  Обобщение 

«Произведения 

Знать творчество 

поэтов и писателей 
Формировать у 

учащихся способностей 

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 
Тест 
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русских поэтов и 

писателей XIX 

века» (Творчество 

И.С. Тургенева, 

Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова). 

Тестирование. 

XIX  в. по изученному 

материалу 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

Индивидуальная работа 

с тестовым материалом. 

 

 

  

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

48.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Знать сведения об 

авторах; уметь 

соотносить автор-

произведение- жанр – 

герой. 

Знать алгоритм 

выполнения РНО. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

литературными понятиями из программы, которые 

помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зрения 

по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют 

имеющиеся 

РНО 

 III четверть 

Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (11 ч + 3 ч.  Р\р = 14 ч.) 

49.  (РНК) Поэты XIX  

века  о Карелии. 

 

Знать творчество 

поэтов  XIX  в. о 

Карелии. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

беседа по 

прочитанному, 

выразительное чтение. 

Предметные: владеют навыками анализа 

поэтического произведения (умеют определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 
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Личностные: воспитание чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста 

50.  Инструктаж по ТБ.  

Н.С.Лесков. 

Литературный 

портрет. Гордость 

Н.Лескова за 

народ  рассказе 

«Левша». 

Рассказ о писателе. 

Реальная основа 

рассказа. Своеобразие 

жанра. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

рассказ о писателе. 

выразительное чтение 

эпизодов, 

аналитическая беседа 

Предметные: выявляют основную нравственную 

проблематику произведения.  

Познавательные: формулируют возможный 

вариант решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, умеют 

анализировать текст.  

Регулятивные: умеют сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом.  

Коммуникативные: формирование навыков 

речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны.  

 

51.  Особенности 

языка сказа 

«Левша». 

Анализ поэтики сказа. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выразительное чтение 

эпизодов, 

аналитическая беседа. 

Предметные: воспроизводят сюжет изученного 

произведения, объясняют внутренние связи его 

элементов.  

Познавательные: анализируют текст с целью 

выделения важных деталей языка.  

Регулятивные: строят высказывание с целью 

анализа текста.  

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны.  

 

52.  «Левша»: 

своеобразие жанра, 

проблематика, 

идейное 

содержание.  

Духовные и 

нравственные качества 

главного героя.  

 

Проект  № 4 «Русский 

национальный 

характер в сказе Н.С. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Предметные: словесно воспроизводят картины, 

созданные писателем, аргументируют своѐ 

отношение к героям произведения.  

Познавательные: формулируют возможный 

вариант решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, умеют 

анализировать текст.  

 
ПРОЕКТ 

№ 4 
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Лескова «Левша»» изучаемого 

предметного 

содержания: 

Аналитическая беседа, 

работа с текстом 

Регулятивные: строят речевое высказывание – 

доказательство.  

Коммуникативные: сотрудничают в коллективе 

для решения поставленной проблемы.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны. 

53.  Внеклассное 

чтение 

Н.С. Лесков 

«Человек на 

часах». Проблема 

нравственного 

выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к реферированию, 

структурированию 

полученной 

информации.  

Работа с текстом. 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью к различным источникам, 

формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков пересказа. 

 

 

 

 

 

 

54.  (Р/Р) Классное 

сочинение 

Изображение 

лучших качеств 

русского народа в 

стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» 

и в сказе Н.С. 

Лескова «Левша». 

 Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа: 

написать сочинение: 

характеристика 

литературного героя 

Предметные: знают определение понятий: 

портрет, пейзаж, литературный герой и умеют ими 

оперировать в собственной речи, определяют роль 

портрета, пейзажа, интерьера в создании образа 

литературного героя, обосновывают авторское 

отношение к главному герою, к его окружению, 

сравнивают главного героя с другими 

персонажами; 

правильно и чѐтко дают ответы на поставленные 

вопросы плана сочинения.  

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: определяют меры усвоения 

изученного материала.  

 

 

 

 

Классное 

сочинени

е 
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Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля.  

55.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

 

А.П.Чехов. 

Устный рассказ о 

писателе.  

Поиск материалов о 

биографии и 

творчестве писателя  с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). 

Устный рассказ о 

писателе. 

Выразительное чтение 

фрагментов (в том 

числе по ролям). Поиск 

незнакомых слов и 

определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. 

Предметные: иметь представление о личности 

писателя; эпохи, когда создавались произведения; 

знать произведения, написанные автором.  

Познавательные: знают элементы биографии и 

творчества выдающегося русского писателя, 

содержание прочитанного, знают алгоритм РНО.  

Регулятивные: составляют план учебных 

действий для раскрытия темы урока 

(рассказывают, о чѐм произведение и какова его 

тема).  

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение.  

Личностные: формирование мотивации 

познавательного интереса, системы моральных 

норм и ценностей на основе литературных 

произведений.  

РНО. 

56.  Внеклассное 

чтение 

А.П.Чехов 

«Лошадиная 

фамилия» и другие 

рассказы Антоши 

Чехонте. 

 

Осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказа. Юмор 

ситуации. Речь 

персонажей как 

средство их 

характеристики 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с текстом, 

выборочное чтение, 

уметь оперировать при 

Предметные: выделяют основную идею (мысль) 

рассказа, видят авторскую позицию, составляют 

сравнительную характеристику героев, составляют 

рассказ от лица героя.  

Познавательные: проводят исследование и 

определяют сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: формируют ситуацию 

сотрудничества.  

Личностные: формирование мотивации 

познавательного интереса.  
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создании 

характеристики 

средствами раскрытия 

характеров (портрет, 

поступки, авторская 

оценка) 

57.  Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Сатира,  юмор. Речь 

персонажей как 

средство их 

характеристики  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Беседа по вопросам, 

определять средства 

юмористической 

ситуации 

Предметные: передают содержание рассказа, 

акцентируя внимание на речи героя, на его 

действиях; понимают, на чем основан юмор 

рассказа, определяют, какими средствами писатель 

создает юмористические ситуации. 

Познавательные: проводят исследование и 

определяют сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: находят нужную для ответа 

информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение.  

Личностные: осознают значимость чтения; 

проявляют эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное.  

 

58.  Речь героев 

рассказа А.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация. 

Юмор ситуации. Речь 

персонажей как 

средство их 

характеристики. 

Рассказы Антоши 

Чехонте. 

 

Проект № 5:  
Создание электронного 

альбома 

«Юмористические 

рассказы А.П. Чехова в 

иллюстрациях» 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 
Ответы на вопросы, 

Защита проекта 

Предметные: умеют определять такие приемы 

юмористической и сатирической оценки героев в 

рассказах Чехова, как говорящие имена и фамилии, 

грустный взгляд сквозь веселый смех, отсутствие 

пейзажа как средства характеристики героя, 

выразительность, яркость художественной детали, 

контрастность образов, сценичность диалога, 

динамичность повествования, индивидуальность 

речи.  

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные: выбирают нужную информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: формируют ситуацию 

сотрудничества.  

Личностные: формирование навыков анализа 

текста, юмористического отношения к некоторым 

жизненным ситуациям. 

 
ПРОЕКТ 
№ 5 
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59.  Родная природа в 

стихотворениях 

поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский. 

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях о 

родной природе 

(«По горам две 

хмурых тучи…», 

«Посмотри, какая 

мгла…»). 

Образы природы в 

русской поэзии. 

Чувство родины и его 

связь с восприятием 

природы. Краткие 

сведения о поэтах. 

Средства создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях Я.П. 

Полонского. Богатство 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании картин 

природы.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Элементы анализа 

поэтического текста. 

Репродукции картин. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском исполнении, 

обсуждение. Конкурс на 

лучшее чтение стихов о 

Родине и родной 

природе. 

Предметные: выразительно читают, анализируют 

стихотворения; слушают и анализируют актѐрское 

чтение.  

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста.  

 

 

60.  (Р/Р) 

ЕА..Баратынски

й. Особенности 

пейзажной лирики 

(«Весна, весна! 

Как воздух 

чист…», «Чудный 

град..»). 

Образы природы в 

русской поэзии. 

Чувство родины и его 

связь с восприятием 

природы. Краткие 

сведения о поэтах. 

Средства создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях Е.А. 

Баратынского.  

Богатство 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании картин 

природы.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Элементы анализа 

поэтического текста. 

Репродукции картин. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском исполнении, 

обсуждение. Конкурс на 

лучшее чтение стихов о 

Родине и родной 

Предметные: выразительно читают, анализируют 

стихотворения; слушают и анализируют актѐрское 

чтение.  

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста.  

 

Наизусть 
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природе. 

61. 

 

 Лирика А.Толстого 

о родной природе 

(«Где гнутся над 

омутом лозы…»). 

 

Образы природы в 

русской поэзии. 

Чувство родины и его 

связь с восприятием 

природы. Краткие 

сведения о поэтах. 

Средства создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях А. 

Толстого.  Богатство 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании картин 

природы. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Элементы анализа 

поэтического текста. 

Репродукции картин. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском исполнении, 

обсуждение. Конкурс на 

лучшее чтение стихов о 

Родине и родной 

природе. 

Предметные: выразительно читают, анализируют 

стихотворения; слушают и анализируют актѐрское 

чтение.  

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста.  

 

 

62.  (Р/Р) (РНК) 

Практикум 

«Художественный 

анализ 

лирического 

текста» 

Анализ лирического 

текста (по русской 

поэзии XIX века) «Роль 

описания природы в 

создании настроения 

автора (героя)» 

 

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
Анализ выразительных 
средств описания 
природы с целью 
определения их роли в 
создании настроения 
автора (героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа 

поэтического произведения (умеют определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста 
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Раздел № 6. Произведения русских писателей XX века (13 ч. + 3 ч Р/Р = 16 ч.) 

63.  А.И.Куприн. 

Реальная основа и 

содержание 

рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

Рассказ о писателе. 

Мотив человеческой 

доброты, сострадания.  

Поиск материалов о 

биографии и творчестве 

писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной лигатуры и 

ресурсов интернета 

(под руководством 

учителя). Устный 

рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в 

том числе по ролям). 

 

Предметные: знают факты жизни писателя, 

положенные в основу рассказа «Чудесный доктор», 

понимают авторское отношение к описываемым 

событиям.  

находят в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определяют их роль.  

Познавательные: научиться выявлять 

характерные особенности содержания рассказа, 

составлять устную и письменную характеристику 

героя; определять идейно-эмоциональное 

содержание рассказа.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

цель и задачу.  

Коммуникативные: формулирует собственное 

мнение и позицию; умеют формулировать и 

задавать вопросы. 

Личностные: развивают навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, находят выходы из спорных 

ситуаций.  

 

64.  Образ главного 

героя в рассказе 

А.Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

Характеристика 

главного героя. 

 

Различные виды 

пересказов. Устные 

ответы на  вопросы  (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа, 

нравственная оценка 

героев. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции.  Составление 

плана  устного и 

письменного 

высказывания. 

 

Предметные: знать, уметь охарактеризовать 

героев, давать оценку их поступкам; знать 

композицию рассказа. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: устное словесное рисование 

картин 

Личностные: чувство гордости и уважения к 

людям. 

 

65.  Литературный Рассказ об А.П. Формирование у Предметные: знают факты жизни писателя,  



 134 

портрет 

А.П.Платонова. 

«Неизвестный 

цветок». 

Прекрасное 

вокруг нас. 

Платонове. Подбор 

материалов о 

биографии и 

творчестве писателя с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). Различные 

виды пересказов. 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

беседа по вопросам,  

выразительное чтение 

эпизодов. 

сюжет рассказа, основных героев в их 

взаимосвязи; понимают, в какое время происходят 

события, умеют объяснять роль пейзажа, портрета, 

сравнения в описании героев.  

Познавательные: применяют методы 

информационного поиска.  

Регулятивные: формируют ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. операциональный опыт.  

Коммуникативные: интегрируются в группе 

сверстников и строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Личностные: воспитание чувства гордости и 

уважения к родной природе.  

66.  «Ни на кого не 

похожие»    герои 

А.Платонова. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов. Обсуждение 

произведений книжной 

графики. Презентация 

и защита собственных 

иллюстраций. 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов 

развития сюжета. 

Устная и письменная 

характеристика героев и 

их нравственная оценка. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

 

Предметные: составляют характеристику героев. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие трудности, 

осуществляют поиск причин и пути преодоления.  

Коммуникативные: строят небольшие 

высказывания, осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих группах.  

Личностные: осознают свои трудности и 

стремятся к их преодолению, проявляют 

способность к самооценке своих действий, 

поступков.  

 

67.  Внеклассное 

чтение 

Жестокая  

реальность и 

романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса». 

Слово о писателе. 

Художественное 

своеобразие повести. 

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы; 

беседа по 

прочитанному, Подбор 

цитатных примеров. 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью к различным источникам, 

формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков пересказа. 

 

68.  Внеклассное Характеристика Работа в парах с Предметные: составляют характеристику героев.  
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чтение 

Душевная чистота 

главных героев в 

повести А.Грина 

«Алые паруса». 

главных героев. 

Вопросы 

нравственности. 

дидактическим 

материалом,  

Ответы на проблемные  

вопросы. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: определяют общую цель и 

пути еѐ достижения.  

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны.  

69.  (Р/Р)Солдатские 

будни в 

стихотворениях о 

войне. 

К.М.Симонов 

(«Ты помнишь, 

Алеша,..»).  

Анализ лирического 

текста, поиск тропов, 

основная мысль 

стихотворения.  

 

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
аналитическая беседа, 
выразительное чтение 
наизусть.  
 

Предметные: владеют навыками анализа 

поэтического произведения (умеют определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста 

Наизусть 

70.  (Р/Р) Любовь к 

Родине в годы 

военных 

испытаний. 

Д.С.Самойлов 
«Сороковые». 

Анализ лирического 

текста, поиск тропов, 

основная мысль 

стихотворения.  

 

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
аналитическая беседа, 
выразительное чтение 
наизусть.  

 

Предметные: владеют навыками анализа 

поэтического произведения (умеют определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение).   

Познавательные: анализируют объект с целью 

выделения существенных признаков.  

Регулятивные: планируют последовательность 

действий в соответствии с поставленной целью.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для решения различных 

Наизусть 
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коммуникативных задач.  

Личностные: формирование устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, сложившимся в истории и 

культуре нашего народа.  

71.  Внеклассное 

чтение:  

А.А.Лиханов 
«Последние 

холода». Дети и 

война.  

Пересказ эпизодов, 
анализ использования 
художественных 
деталей, ответ на 
проблемный вопрос о 
ситуации 
нравственного выбора.  

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
беседа по 
прочитанному, подбор 
цитатных примеров, 
иллюстрирующих 
понятия "честь", 
"нравственный подвиг", 
«подлость» и 
сопоставление этих 
понятий. 
Работа в группах: 
анализ иллюстраций. 

Предметные: анализируют текст, используют 

навыки проектной деятельности.  

Познавательные: владеют навыками смыслового 

чтения, структурируют знания.  

Регулятивные: совместно с учителем ставят 

учебную задачу на основе соотнесения усвоенного 

и нового материала.  

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны. 

 

72.  В.П.Астафьев. 
Изображение быта 

и жизни сибирской 

деревни в 

предвоенные годы 

в рассказе «Конь с 

розовой гривой». 

Устный рассказ о 

писателе. 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа.  

 

Различные виды 

пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. 

Предметные: определяют тему произведения, 

выделяют нравственную проблему, видят 

особенности изображения героев. Понимают 

нравственное содержание рассказа, душевные 

качества героя. 

Познавательные: видят тему и проблему 

произведения, извлекают необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства). 

Регулятивные: способность к регуляции 

деятельности по решению поставленных задач.  

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, устанавливают и сравнивают разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор.  

Личностные: эмпатия как осознанное понимание 

и сопереживание чувствам других, выражающаяся 

в поступках, направленных на помощь другим 

посредством исправления собственных ошибок.  
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73.  Яркость и 

самобытность 

героев рассказа 

«Конь с розовой 

гривой» 

Выделение этапов 

развития сюжета. 

Характеристика героев 

рассказа и их 

нравственная оценка. 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

 

Предметные: определяют тему произведения, 

выделяют нравственную проблему, видят 

особенности изображения героев рассказа, 

анализируют текст. 

Познавательные: уметь выборочно пересказывать 

о детстве героя, анализировать эпизоды, 

прослеживать развитие действия, отвечать на 

проблемные вопросы; научиться анализировать 

эпизод по алгоритму выполнения задачи.  

Регулятивные: развитие способности к регуляции 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество в коллективе, адекватно 

используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач.  

Личностные: формирование способности 

оценивать содержание художественных 

произведений, поступков литературных 

персонажей на основе личностных ценностей. 

 

74.  В.П. Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой». 

Особенности 

использования 

народной речи в 

произведении. 

Анализ языковых 

особенностей, подбор 

цитат. 

Составление речевой 

характеристики героев. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

 

Предметные: определяют тему произведения, 

выделяют нравственную проблему, видят 

особенности изображения героев и определяют 

композиционно-языковые особенности рассказа.  

Познавательные: уметь выборочно пересказывать 

о детстве героя, анализировать эпизоды, 

прослеживать развитие действия, отвечать на 

проблемные вопросы; научиться анализировать 

эпизод по алгоритму выполнения задачи.  

Регулятивные: развитие способности к регуляции 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество в коллективе, адекватно 

используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач.  

Личностные: формирование способности 

оценивать содержание художественных 

произведений, поступков литературных 

персонажей на основе личностных ценностей. 

 

75.  Р\Р Рассказ по 

заданному началу 

Создать рассказ, 
учитывая особенности 

Формировать у 
учащихся способностей 

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 
 
ПРОЕКТ 
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жанра, композицию, 
употребление речевых 
оборотов и средств 
художественной 
выразительности. 

 

к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 

Проект № 6:  
Создание и оформление 

рассказа собственного 

сочинения по заданному 

началу 

 

Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-

символические средства для решения различных 

учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

новую цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый текст, 

используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы 

как части общекультурного наследия России. 

№ 6 

 

76.   (РНК) Писатели 

Карелии о Вов-е. 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к реферированию, 

структурированию 

полученной 

информации.  

Работа с текстом. 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью к различным источникам, 

формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков пересказа. 

 

77.  Обобщение по 

теме 

«Произведения 

русских писателей 

и поэтов XIX-XX 

вв.» (Творчество 

Н.С.Лескова, 

А.П.Чехова, 

Е.А.Баратынского, 

Я.П. Полонского, 

А.К. Толстого, 

А.И.Куприна, 

А.П.Платонова,  

А.С.Грина, 

К.М.Симонова, 

А.А.Лиханова, 

В.П.Астафьева). 

Тестирование 

Знать творчество 

поэтов и писателей 

XIX-XX  вв. по 

изученному материалу 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

Индивидуальная работа 

с тестовым материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Тест 
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78.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Знать сведения об 

авторах; уметь 

соотносить автор-

произведение- жанр – 

герой. 

Знать алгоритм 

выполнения РНО. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

литературными понятиями из программы, которые 

помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зрения 

по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей 

работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствуют 

имеющиеся 

 

РНО 

IV четверть 

Раздел № 7. Произведения русских писателей XX века (7 ч. + 3 ч Р/Р = 10 ч.) 

79.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Отражение 

трудностей 

военного времени 

в повести 

В.Г.Распутина 
«Уроки 

французского» 

Рассказ о писателе. 

Биографическая основа 

рассказа. Основные 

черты характера героя. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

комментированное  

чтение, словесное  

рисование 

Предметные: определяют автобиографические 

черты рассказа, тему и основную мысль рассказа, 

анализируют композицию произведения.   

Познавательные: понимают текст в общем, ищут 

и выделяют необходимую информацию.   

Регулятивные: соотносят свои знания с 

поставленной целью, комментируют полученную 

информацию.  

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество в коллективе, проектируют работу 

в группе: контролируют, корректируют, оценивают 

действия партнѐра.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения.  
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80.  Душевная 

щедрость 

учительницы в 

рассказе В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского». 

Анализ различных 

форм выражения 

"авторской позиции. 

Выделение этапов 

развития сюжета. 

Устная характеристика 

героев (в том числе 

сравнительная). 

Устный анализ эпизода. 

Работа со словарем  

литературоведческих 

терминов.  

 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение картин быта, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

81.  Нравственная 

проблематика 

рассказа «Уроки 

французского». 

 

 

 

 

 

 

Выявление комплекса 

проблем, поднятых 

автором рассказа.  

Ответ на проблемный 

вопрос, участие в 

коллективной 

дискуссии.  

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение картин быта, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 
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82.  (Р/Р)Чувство 

радости и печали, 

любви к родной 

природе и Родине  

в лирике 

А.А.Блока 
 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный  анализ 

стихотворений. 

 

 

Предметные: выразительно читают 

стихотворения; сопоставляют друг с другом; 

сопоставляют произведения литературы и 

живописи.  

Познавательные: воспринимают стихотворный 

текст, вычленяют нужную информацию, 

выразительно читают стихотворный текст, 

анализируют художественный текст. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планируют алгоритм ответа, работают 

в группе.  

Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят 

монологические высказывания, формулируют 

свою точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны 

посредством изучения художественных 

произведений на историческую тему, воспитание 

личностных ценностей на основе образов героев 

произведения. 

 

Наизусть 
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83.  (Р/Р)Родная 

природа в лирике 

СА.Есенина и  

А.А.Ахматовой. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный  анализ 

стихотворений. 

 

 

Предметные: выразительно читают 

стихотворения; сопоставляют друг с другом; 

сопоставляют произведения литературы и 

живописи.  

Познавательные: воспринимают стихотворный 

текст, вычленяют нужную информацию, 

выразительно читают стихотворный текст, 

анализируют художественный текст. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планируют алгоритм ответа, работают 

в группе.  

Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят 

монологические высказывания, формулируют 

свою точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны 

посредством изучения художественных 

произведений на историческую тему, воспитание 

личностных ценностей на основе образов героев 

произведения. 

Наизусть 

84.  Человек и природа 

в «тихой» лирике 

Н.М.Рубцова. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный  анализ 

стихотворений. 

 

 

Предметные: выразительно читают 

стихотворения; сопоставляют друг с другом; 

сопоставляют произведения литературы и 

живописи.  

Познавательные: воспринимают стихотворный 

текст, вычленяют нужную информацию, 

выразительно читают стихотворный текст, 

анализируют художественный текст. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планируют алгоритм ответа, работают 

в группе.  

Коммуникативные: формируют навыки 

комментированного чтения, строят 

монологические высказывания, формулируют 

свою точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны 
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посредством изучения художественных 

произведений на историческую тему, воспитание 

личностных ценностей на основе образов героев 

произведения. 

85.  (Р/Р) Практикум 

«Художественный 

анализ 

лирического 

текста» 

Анализ лирического 

текста (по русской 

поэзии XX века) «Роль 

описания Родины в 

создании настроения 

автора (героя)» 

 

Формировать у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
Анализ выразительных 
средств описания 
природы с целью 
определения их роли в 
создании настроения 
автора (героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа 

поэтического произведения (умеют определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение).   

Познавательные: проводят исследование 

прочитанного текста, выбирают нужную 

информацию из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование навыков анализа текста 

Классное 

сочинени

е 

86.   Работа над 

ошибками 

сочинения.  

В.М. Шукшин. 

Рассказ «Срезал». 

Особенности 

героев. 

Поиск материалов о 

биографии и 

творчестве писателя с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). 

Устный рассказ о 

писателе. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Подбор цитат и 

аргументация их 

целесообразное для 

доказательства своих 

мыслей. 

 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение картин быта, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

РНО 
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образов героев произведения. 

 

 

87.  Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищенности в 

рассказах 

В.М.Шукшина. 

 

Формулировка 

собственного 

отношения к 

персонажам; 

характеристика 

литературного героя. 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Подбор цитат и 

аргументация их 

целесообразное для 

доказательства своих 

мыслей. 

 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение картин быта, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

 

88.  Влияние учителя 

на формирование 

детского характера 

в рассказе 

Ф.И.Искандера 
«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Поиск материалов о 

биографии и 

творчестве писателя с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета 

(под руководством 

учителя). 

Устный рассказ о 

писателе. Анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Подбор цитат и 

аргументация их 

целесообразное для 

доказательства своих 

мыслей. 

 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение картин быта, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 
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сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

Раздел № 8. Из литературы народов России (2 ч.) 

89.  Внеклассное 

чтение:  

Любовь к малой 

Родине в лирике 

Габдулла Тукай 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

 

 

90.  Внеклассное 

чтение:  

 

Кайсын Кулиев. 

Тема бессмертия 

народа 

Проверка оценки уровня 

сформированности 

читательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят 

информацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, 

осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 
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Раздел № 9. Зарубежная литература (10 ч + 2 ч. Р/Р = 12 ч.). 

91.  Подвиги Геракла. 

«Скотный двор 

царя Авгия» 

 

 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Различные виды 

пересказов.  

 

 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Подбор цитат и 

аргументация их 

целесообразное для 

доказательства своих 

мыслей. 

 

 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение деталей, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

92.  Мифы Древней 

Греции. «Яблоки 

Гесперид» 

Поиск общего и 

различного в 

мифологических 

представлениях разных 

народов о 

происхождении и 

устройстве Вселенной 

и человеческого 

общества. Поиск и 

анализ «вечных» 

образов мифологии и 

мировой литературы в 

произведениях русских 

писателей, 

использование знаний 

об основных 

характеристиках этих 

образов при анализе 

художественного 

произведения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Выразительное чтение, 

аналитическая беседа 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение деталей, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, овладевать 

умениями диалогической речи; способности вести 

диалог и достигать в нем взаимопонимания 
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93.  Геродот «Легенда 

об Арионе» 

Составление таблицы, 

составление цитатного 

плана для пересказа по 

алгоритму; ответ на 

проблемный вопрос, 

коллективное 

проектирование 

Формирование навыков 

выразительного чтения, 

выявления 

проблематики 

произведения. 

Предметные: знать, чем отличается миф от 

легенды; уметь находить в легенде черты 

реальности и мифа; научиться определять 

особенности повествования  в легенде; научиться 

инсценированному чтению мифов 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

 

 

94.  «Илиада» и Устное рецензирование Участие в Предметные: знать  признаки и отличительные  
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«Одиссея» Гомера 

как эпическое 

произведение 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров. 

Различные виды 

пересказов.  

коллективном диалоге. 

Подбор цитат и 

аргументация их 

целесообразное для 

доказательства своих 

мыслей. 

особенности героического эпоса, значение поэм 

Гомера; уметь определять  в тексе средства 

художественной выразительности, особенности 

стихотворной речи, определять их роль, давать 

характеристику героям, анализировать их 

поступки, выразительно читать текст; научиться 

инсценированному чтению эпизодов героического 

эпоса; научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

95.  Героический эпос 

Гомера 

Сопоставительный 

анализ произведений. 

Поиск общего и 

различного в 

мифологических 

представлениях разных 

народов о 

происхождении и 

устройстве Вселенной 

и человеческого 

общества. 

Формирование навыка 

планирования алгоритм 

ответа; 

формулирования своей 

точи зрения на события 

и поступки героев 

Предметные: знать  признаки и отличительные 

особенности героического эпоса, значение поэм 

Гомера; уметь определять  в тексе средства 

художественной выразительности, особенности 

стихотворной речи, определять их роль, давать 

характеристику героям, анализировать их 

поступки, выразительно читать текст; научиться 

инсценированному чтению эпизодов героического 

эпоса; научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

 



 149 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

96.  Мастерство 

Сервантеса-

романиста 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций. Работа 

над коллективным 

(индивидуальным) 

учебным проектом. 

Формирование навыка 

составления цитатного 

кластера, 

характеристики героя. 

Предметные: знать автора, факты его биографии; 

знать содержание, основных героев, понимать 

основную мысль произведения; уметь высказывать 

свое мнение о произведении, выполнять 

художественный пересказ отдельных эпизодов; 

научиться определять композиционные и 

жанровые особенности рыцарского романа; 

научиться анализировать эпизод. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 
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97.  Ф.Шиллер. 

Рыцарская баллада 

«Перчатка» 

Работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов. 

Выразительное чтение 

поэтического текста. 

Формирование навыка 

анализа поэтического 

текста. 

Предметные: знать содержание баллады 

Ф.Шиллера, понимать необычность поступков и 

характеров героев, необычность обстоятельств, в 

которые  попадают герои; уметь выразительно 

читать баллады, выполнять элементы анализа 

поэтического произведения; научиться определять 

жанрово-композиционные особенности  баллады. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

98.  Изображение 

дикой природы в 

новелле П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе» 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Устная и 

письменная 

характеристика героев. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов.  

Формирование навыка 

анализа прозаического 

текста, выявления 

особенностей 

композиции. 

Предметные: знать содержание, основных героев, 

понимать основную мысль произведения, 

понимать смысл названия; уметь рассказывать о 

героях, анализируя их поступки и поведение; 

научиться понимать смысл. Познавательные: 

умеют извлекать необходимую информацию из 

различных источников (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства), анализируют объект с целью 

выделения существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 
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литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

99.  А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и мудрая 

притча 

Сопоставительная 

характеристика 

эпизодов, работа со 

словарем 

литературоведческих 

терминов. 

Формирование навыка 

планирования алгоритм 

ответа; 

формулирования своей 

точи зрения на события 

и поступки героев 

Предметные: знать содержание, основных героев, 

понимать основную мысль произведения, 

понимать философский смысл сказки; уметь 

определять сказочные и реальные элементы 

сказки;  высказывать свое мнение о произведении, 

выполнять художественный пересказ отдельных 

эпизодов; научиться понимать иносказательный 

подтекст философской сказки. Познавательные: 

умеют извлекать необходимую информацию из 

различных источников (текст, сообщение учителя, 

наглядные средства), анализируют объект с целью 

выделения существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

 

Повторение (3 ч.) 

100.  Итоговое 

обобщение за курс 

6 класса. 

Тестирование. 

Знать творчество 

поэтов и писателей. по 

изученному материалу 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

Индивидуальная работа 

с тестовым материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Тест 

101.  Работа над 

ошибками теста. 

Знать творчество 

поэтов и писателей. по 
Формировать у 

учащихся способностей 

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 
 

РНО 
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Анализ.  

(Р/Р) (РНК)  Проект 

«По страницам 

прочитанных 

произведений» 

изученному материалу к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа. 

Индивидуальная работа 

с учебным материалом. 

 

 

  

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, овладевать 

умениями диалогической речи; способности вести 

диалог и достигать в нем взаимопонимания 

 

 

ПРОЕКТ  

№ 7 

102.  (Р/Р) (РНК) Проект 

«По страницам 

прочитанных 

произведений» 

Знать творчество 

поэтов и писателей. по 

изученному материалу 

Формировать у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа. 

Индивидуальная работа 

с учебным материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, овладевать 

умениями диалогической речи; способности вести 

диалог и достигать в нем взаимопонимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов в 6 классе 
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 № 

п/п 

Тематические 

разделы 

Всего 

(ч.) 

1. Введение 1 

2. Устное народное 

творчество 

4 

3. Древнерусская 

литература 

2 

4. Литература XVIII 

века 

1 

5. Литература XIX  века 54 

6. Литература XX  века 26 

7. Зарубежная 

литература 

9 

8. Литература народов 

России 

2 

9. Повторение 3 

 ИТОГО: 102 

 

№ 

п/п 

Практическая 

часть программы 

Всего 

(кол-

во) 

1. Выразительное 

чтение наизусть 

14 

2. Внеклассное чтение 8 

3. Контрольное 

тестирование 

4 

4. Письменные 

творческие работы 

(сочинения) 

4 (2ауд. 

+2дом.) 

5. Проекты 7 

6. Уроки РНК 10 

 ИТОГО: 47 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 7 класс (ФГОС) 

 

 

 

№ п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности Планируемые результаты  

Контроль Элементы содержания Практическая часть Предметные Метапредметные Личностные 

I  четверть 

Раздел № 1. Введение (1 ч.) 

1.  Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема  

литературы 

Цели, задачи обучения 

литературе в 7 классе, роль 

статей о писателях, вопросов 

и заданий к текстам в 

понимании и осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу 

словесного искусства. 

Структурные элементы 

учебной книги. Природа 

художественного образа и 

своеобразие художественной 

действительности. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом; отвечать на 

вопросы; развѐрнутый ответ 

на поставленный вопрос 

Предметные: научатся пользоваться справочным 

разделом, составлять план и тезисы прочитанного, 

рассказывать о писателях и книгах, прочитанных за лето, 

о героях, давать им оценку. 

Познавательные: смогут осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Личность автора, его труд, позиция и 

отношение к героям. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Личностные: формирование положительной мотивации  

к учению, познавательной деятельности; желают 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Раздел № 2. УНТ ( 5ч.+ 1 ч. Р\р =  6 ч.) 

2.  (РНК) Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. 

Понятия «предание», 

своеобразие преданий как 

поэтической автобиографии 

русского народа 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

давать определение жанрам 

фольклора, отличать друг от 

друга жанры фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: смогут пересказывать текст, объяснять 

особенности жанра предания. 

Познавательные: осваивают исторические события в 

преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник». Предание как жанр 

фольклора (начальное представление) 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

осуществляют решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Личностные: формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, истории. 

 

 

Предметные: составлять характеристику героя, 
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3.  Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

Образ главного героя 

как отражение 

нравственных 

идеалов русского 

народа. 

Знать определение понятия 

«былина», своеобразие былин 

как героических песен 

эпического характера; 

понимать тему былины, роль 

гиперболы и постоянных 

эпитетов; выразительно 

читать, сохраняя напевность, 

торжественность 

повествования 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

давать определение былинам, 

отличать былины от сказок 

 

определять художественные особенности былинного 

жанра и его отличие от сказки. 

Познавательные: находить нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Регулятивные: принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу. 

4.  (Вн.чт.) Киевский 

цикл былин «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Новгородский цикл 

былин. «Садко» 

Своеобразие 

былины. 

Приемы, способствующие 

раскрытию величия, доблести 

героя русского эпоса. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей определять 

отношение авторов-

рассказчиков Садко, 

подтверждать ответ текстом 

(выделять сцены, языковые 

средства, описания портрета, 

снаряжения и др.) 

Предметные: познакомятся с главными героями 

былины, с композицией, художественными 

особенностями, исполнением былины 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
 

ПРОЕКТ 1 

«Памятник 

герою 

былины» 

5.  (РНК) (Вн.чт.) 
«Калевала» - карело-

финский 

мифологический 

эпос 
 

Роды литературы, их жанры, 

сюжет карело-финского 

эпоса.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 выразительно читать текст, 

определять, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в мировой 

литературе. 

Предметные: познакомятся с произведение карело-

финского эпоса, его главными героями и 

художественными особенностями 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
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6.  (Вн.чт.) «Песнь о 

Роланде» 

(фрагменты). 

Французский 

средневековый 

героический эпос 
 

Особенности французского 

средневекового эпоса. 

Исторические прототипы 

героев. Композиция эпоса.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Развитие навыков пересказа, 

анализа текста. 

Предметные: познакомятся с произведением 

средневекового французского эпоса 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: проявлять духовно-нравственные качества, 

уважительное отношение к культуре другого народа 
 

 

7.  РР Пословицы и 

поговорки. 

Выражение в них 

духа народного 

языка. Подготовка 

к домашнему 

сочинению "Будь 

не скор на 

обещания, а скор на 

исполнение" 

Сходства и отличия пословиц 

и поговорок. Их роль в речи. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: познакомятся с произведениями устного 

народного творчества – пословицами и поговорками, 

определяют своѐ отношение к проблеме, и на этой основе 

формируют собственный взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая Интернет-ресурсы; 

обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы 
 

Домашнее 

сочинение 

Раздел № 3. Древнерусская литература (2 ч.) 
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8.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

«Повесть 

временных лет». 

«Из похвалы князю 

Ярославу и книгам». 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

Нравственные 

заветы Древней 

Руси. 

Особенности поучения, 

летописи как жанров 

древнерусской литературы, 

смысл похвалы, поучения 

Владимира Мономаха. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определение идейного 

содержания древнерусских 

произведений 

Предметные: познакомятся с понятием «поучение» 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть навыками конструктивного 

взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 
 

РНО 

9.  «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» - гимн 

любви и верности. 

Содержание повести, 

нравственные законы, 

которым следуют ее главные 

герои, синтез фольклорных и 

житийных традиций. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление характеристики 

героев. 

Предметные: познакомятся с главными героями 

произведения, композицией и художественными 

особенностями 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

 

Раздел № 4. Произведения русских писателей XVIII века (2 ч.) 

10.  М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального 

человека. 

Литературное 

творчество 

М.В.Ломоносова. 

Факты биографии и 

творческого пути М.В. 

Ломоносова, его роль в 

развитии русской литературы, 

«теория трех штилей», 

определение понятия оды, 

особенности поэтического 

языка М.В. Ломоносова, его 

роль в развитии русской 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

беседа по прочитанному, 

выборочное чтение; 

выразительное чтение 

наизусть поэтического текста 

Предметные: познакомятся с понятием «ода», с 

композицией произведения, художественными 

особенностями 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

анализировать изучаемые объекты. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

«Ода на день 

восшествия 

на 

Всероссийск

ий престол ея 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 
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литературы.  

 

 

уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы; проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы, уважительное отношение к 

русской литературе 
 

Петровны 

1747 года» 

(отрывок) -

НАИЗУСТЬ 

 

11.  Г.Р.Державин - поэт 

и гражданин. 

Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина. 

Факты жизни и литературной 

деятельности поэта, 

содержание стихотворений, 

философский и 

иносказательный смысл 

стихотворений. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

словарная работа 

Предметные: познакомятся с жизнью и деятельностью 

Р.Г. Державина, его сатирическими произведениями 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять логические действия. 
Регулятивные: организовать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 
 

«Река времѐн 

в своѐм 

стремленьи…

», «На 

птичку», 

«Признание» 

(по выбору)- 

НАИЗУСТЬ 

Раздел № 5. Произведения русских писателей XIX века (26 ч. + 4 ч. Р/Р = 30ч.) 

12.  А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

поэте. 

Этапы жизни и творчества 
поэта, особенности 
творческого процесса поэта 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответы на вопросы учебника, 

составление индивидуального 

сообщения по биографии 

Предметные: познакомятся с жизнью и деятельностью 

А.С. Пушкина, его  вкладом в развитие русской 

литературы 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять логические действия. 
Регулятивные: организовать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 
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поэта Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 
 

13.  Мастерство 

Пушкина в 

изображении 

Полтавской битвы 

«Медный всадник». 
Историческая основа поэмы. 
Образ Петра 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

поиск 

эпитетов, метафор, 

олицетворений, сравнений, 

устаревших слов 

Предметные: познакомятся с поэмой А.С. Пушкина 

«Полтава» 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии моральных качеств личности. 
 

 

 

14.  (РНК) «Медный 

всадник». 

Историческая основа 

поэмы. Образ Петра 

«Медный всадник». 

Историческая основа поэмы. 

Образ Петра, отношение 

автора к изображаемому 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определение роли языковых 

средств в художественном 

тексте для описания характера 

Петра 

 

Предметные: Познакомятся с отрывком из поэмы А.С. 

Пушкина «Медный всадник», образами Петербурга и 

Петра Первого 
Познавательные: ориентироваться в поэтическом 

тексте; отвечать на вопросы учителя; находить известные 

средства художественной выразительности в 

поэтическом тексте и объяснять их назначение; 

обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, анализировать, оценивать свои 

достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в групповой работе. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики 
 

 

ОТРЫВОК 

ИЗ ПОЭМЫ 

НАИЗУСТЬ 

15.  А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» и еѐ 

Историческая  основа 

«Песни», определение 

понятия «баллада», 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Предметные: познакомятся с понятием «баллада», с 

главными героями произведения, композицией и 

художественными особенностями 
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летописный 

источник. Тема 

судьбы в балладе. 

особенности содержания, 

формы и композиции, 

своеобразие языка. 

 

воспринимать и анализировать 

поэтический текст, давать 

сравнительную 

характеристику героев, 

определять особенности жанра 

баллады, находить средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи, 

анализировать, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы. 
 

16.  Пушкин- драматург. 

«Борис Годунов» 

(отрывок). Образ 

летописца Пимена. 

Историческая основа драмы, 

особенности драматического 

произведения: диалог, 

реплики, ремарки, идейный 

замысел, тема Смутного 

времени  на Руси. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

анализировать варианты 

написания текста драмы, 

динамику авторской позиции, 

подбирать иллюстрации к 

сцене «В келье Пимена». 

Предметные: познакомятся с трагедией А.С.Пушкина, с 

главными героями произведения, композицией и 

художественными особенностями 
Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

изучаемого произведения; отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную в различных источниках, включая сеть 

Интернет. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать собственные возможности для 

выполнения учебной задачи; иметь мотивы 

познавательной деятельности; находить общее решение и 

реализовывать поставленные задачи. 
Коммуникативные: осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств и мыслей; владеть 

устной и письменной речью, навыками работы 

индивидуально и в группе, сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом. 
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17.  Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» - 

повесть о 

«маленьком» 

человеке. 

Содержание повести, 

определение понятий «образ 

маленького человека» в 

русской литературе. Знать 

особенности языка повести 

(непосредственность и 

живость повествования от 

лица очевидца, простодушие 

и лукавство пушкинской 

фразы, сдержанность и 

экспрессия, сопричастность 

автора к происходящему и 

др.), значение повести. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать идейный замысел 

повести, тему, роль автора и 

рассказчика в повести; 

причину трагедии Самсона 

Вырина,  идейный замысел 

повести (показать социальное 

неравенство, на котором 

строятся отношения между 

людьми в обществе). 

Предметные: познакомятся с повестью А.С. Пушкина, с 

главными героями произведения, композицией и 

художественными особенностями 
Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

повести; отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике и тексте произведения; 

обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи; 

оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; проявлять познавательный 

интерес к изучению литературы. 
 

 

 

18.  РР Классное 

сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

Особенности композиции 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Классное 

сочинение 

II четверть 

19.  Работа над 

ошибками 

сочинения. М.Ю. 

Лермонтов. 

Душа и лира поэта. 

Биография поэта. 

Художественное своеобразие 

стихотворений «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную...»), «Когда 

волнуется 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

ответы на вопросы, 

Предметные: познакомятся с жизнью и деятельностью 

М.Ю. Лермонтова, его  вкладом в развитие русской 

литературы 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

РНО 
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желтеющая нива». анализировать лирическое 

произведение, особенности 

стихотворения «Молитва» 

(исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение стихотворения 

безличными глаголами); 

воспринимать и анализировать 

поэтический текст. 

 

осуществлять логические действия. 
Регулятивные: организовать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 
 

20.  М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об 

историческом 

прошлом России. 

Причины обращения поэта к 

давно минувшим временам, 

история создания «Песни...», 

содержание поэмы, 

особенности сюжета, его 

историческая основа. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать содержание и форму 

произведения в соответствии с 

жанром, близость «Песни...» к 

фольклорной основе. 

Предметные: познакомятся с произведением М.Ю 

Лермонтова, главными героями, композицией, 

художественными особенностями 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

«Песни…»; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике и тексте произведения; 

обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи; 

оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 
 

ОТРЫВОК 

ИЗ ПОЭМЫ 

НАИЗУСТЬ 

21.  Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к героям. 

Особенности сюжета, 

способы выражения 

авторской позиции. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать основной конфликт, 

определивший драматизм 

событий и характеры героев. 

Предметные: продолжить знакомство с героями 

произведения, особенностями их речи, поступками, 

отношением к людям 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в учебнике и тексте 

произведения, различных справочниках, ресурсах 

Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

ПРОЕКТ 2 

«Лермонтов

ские места 

России» 
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монолог; проявлять готовность вести диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении; работать самостоятельно и в 

группе; использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и чувств. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы. 
 

22.  Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии. «Тарас 

Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести 

Факты жизни и творческой 

деятельности Н.В. Гоголя, 

место повести в творчестве  

Н.В. Гоголя, замысел 

писателя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определять роль исторического 

фона в повествовании. 

Предметные: познакомятся с повестью Н.В. Гоголя, 

главными героями, с бытом казаков, их взглядами на 

жизнь. 
Познавательные: ориентироваться в тексте 

художественного произведения, в учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить нужную информацию в 

тексте повести, в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять структурирование материала. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

владеть умением самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции; 

владеть способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; проявлять уважительное отношение к 

русской литературе; проявлять духовно-нравственные 

качества, познавательный интерес к изучению предмета 
 

 

23.  Тарас Бульба и его 

сыновья. 

Содержание первых глав, их 

роль в повествовании, 

определение понятия 

«художественная деталь»..  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявлять 

мотивы поведения героев, 

сложность и противоречивость 

образов Тараса и его сыновей, 

функцию пейзажа. 

Предметные: познакомятся с психологическим обликом 

героев на основе анализа текста, со значением 

товарищества и братства запорожцев 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 
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монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом 
 

24.  Запорожская Сечь, 

еѐ нравы и обычаи. 

Основное содержание глав 3-

4.. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать нравы и 

обычаи Запорожской Сечи как 

символа доблести и мужества 

казачества.. 

Предметные: познакомятся с бытом казаков, их 

взглядами на жизнь. 
Познавательные: ориентироваться в тексте 

художественного произведения, в учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить нужную информацию в 

тексте повести, в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять структурирование материала. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

владеть умением самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции; 

владеть способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; проявлять уважительное отношение к 

русской литературе; проявлять духовно-нравственные 

качества, познавательный интерес к изучению предмета 
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25.  РР Анализ эпизода 

«Осада польского 

города Дубно». 

Подробное содержание глав 

5-6. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявлять глубину и трагизм 

конфликта отца и сына. 

Предметные: познакомятся с психологическим обликом 

героев на основе анализа текста, со значением 

товарищества и братства запорожцев 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом 
 

 

26  Прославление 

боевого 

товарищества, 

прославление 

товарищества (главы  

7 - 8). 

Знать идейную 

направленность 

заключительной главы и 

повести в целом. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявлять глубину и трагизм 

конфликта отца и сына. 

Предметные: познакомятся с идейным содержанием 

повести Н.В. Гоголя. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

ОТРЫВОК 

ИЗ 

ПОВЕСТИ 

НАИЗУСТЬ 

(глава 9 – 

«Речь о 

товариществ

е») 
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в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности 

27.  РР Характеристика 

литературного героя. 

Противопоставление 

Остапа Андрию. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Знать содержание 

прочитанного произведения. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Домашнее 

сочинение 

28.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

И.С. Тургенев. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический 

пафос. «Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Факты жизни и творческой 

деятельности писателя, 

историю появления сборника 

«Записки охотника», 

содержание рассказа 

«Бирюк». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

составлять план и тезисы 

прочитанного, объяснять роль 

пейзажа в повествовании как 

важнейшего средства 

характеристики персонажей. 

Предметные: познакомятся с рассказом И.С. Тургенева, 

мастерством писателя в описании природы, создании 

портретной характеристики. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; демонстрировать уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

РНО 

29.  И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

Определение понятия 

«стихотворение в прозе», 

время создания 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Предметные: познакомятся с особенностями 

стихотворений в прозе, их темами и ролью в 

нравственном воспитании. 

СТИХОТВО

РЕНИЕ В 

ПРОЗЕ 
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создания цикла. стихотворений, тематику 

стихотворений в прозе, 

жанровые особенности. 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать нравственный смысл 

стихотворений в прозе. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы. 
 

НАИЗУСТЬ 

(НА 

ВЫБОР) 

30.  Обобщение 

изученного за I-е 

полугодие. «Устное 

народное творчество. 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII-

XIX веков» 

(Творчество М.В. 

Ломоносова, Г.Р. 

Державина, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя). 

Тестирование. 

Знать особенности жанров 

УНТ, ДРЛ, биографию,  

творчество поэтов и 

писателейXVIII- XIX  в. по 

изученному материалу 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: 

Индивидуальная работа с 

тестовым материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Тест 

31.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». Величие 

духа русской 

женщины. 

Факты жизни и творческой 

деятельности Н.А. Некрасова, 

историческую основу поэмы, 

содержание поэмы «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать жанровые 

особенности поэмы. 

 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

РНО теста 
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познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

32  Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». Величие 

духа русской 

женщины. 

Факты жизни и творческой 

деятельности Н.А. Некрасова, 

историческую основу поэмы, 

содержание поэмы «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать жанровые 

особенности поэмы. 

 

Предметные: познакомятся с поэмой Н.А. Некрасова, с 

историческими событиями, описанными в литературном 

тексте. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы; систематизировать материал. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом ; проявлять 

познавательный интерес к изучению предмета, 

уважительное отношение к русской литературе 

ОТРЫВОК 

ИЗ ПОЭМЫ 

НАИЗУСТЬ 

III четверть 

33.  (Вн.чт.) 
H.A.Некрасов 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Рождение замысла 

стихотворения, содержание 

стихотворения, 

художественные приемы 

изображения 

действительности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать авторское 

отношение к изображенному; 

находить художественные 

приемы фольклора 

Предметные: познакомятся с произведением Н.А. 

Некрасова, его социальной направленностью. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 
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выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 
 

34.  А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Факты жизни и творческой 

деятельности А.К. Толстого, 

жанровое своеобразие 

исторических баллад 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать конфликт 

«рыцарства» и самовластья. 

«Василий Шибанов»: 

особенности стилистической 

интерпретации исторического 

предания. 

Предметные: познакомятся с историческими балладами 

А.К. Толстого, их главными героями, композицией, 

художественными особенностями. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

 

35.  М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Страшная сила 

сатиры. 

Сведения о жизни автора и 

его и творческой 

деятельности, содержание 

сказки, определение 

теоретических понятий, 

необходимых для работы с 

текстом (гротеск, гипербола, 

аллегория, фантастика). 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

объяснять отличие смеха 

писателя, направленного 

против генералов и мужика, 

находить жанровые признаки 

повести, сказки и басни в 

произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Предметные: познакомятся с сатирическими сказками 

М.Е. Салтыкова- Щедрина, их главными героями¸ 

композицией, художественными особенностями. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике; обобщать и делать выводы; структурировать 

материал. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи; 

оценивать свои достижения на уроке; самостоятельно 

строить свою собственную деятельность. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; владеть 

способами конструктивного взаимодействия со 
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взрослыми и сверстниками; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы; проявлять уважительное отношение к 

русской литературе. 
 

36.  

(Вн.чт.) 

М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». 

Обличение 

нравственных 

пороков общества. 

Содержание сказки «Дикий 

помещик». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определять идейно-

тематическое содержание 

сказки. 

Предметные: познакомятся с сатирической сказкой М.Е. 

Салтыкова- Щедрина, главными героями¸ композицией, 

художественными особенностями 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: формировать умения произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы ; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 
Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом ; проявлять 

познавательный интерес к изучению предмета, 

уважительное отношение к русской литературе 
. 

ПРОЕКТ 3 

«Салтыков-

Щедрин 

сегодня» 
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37.  Л.Н. Толстой 

«Детство» (главы). 

Сложность 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

Отдельные факты биографии 

писателя, определение 

понятия «автобиографическое 

произведение», понимать, 

почему для Толстого так 

важна была Ясная Поляна. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать 

взаимоотношения взрослых и 

детей, уметь оценить общую 

атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 

Предметные: познакомятся с главами повести Л.Н. 

Толстого «Детство» с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев 
Познавательные: формулировать ответы на вопросы 

теста на основе полученных знаний и наблюдений. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; письменно отвечать на вопросы; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

38  РР  Классное 

сочинение 
«Проблемы и герои 

произведений 

Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина, 

Л.Н.Толстого» 
 

Знать содержание 

прочитанных произведений. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Классное 

сочинение 

39.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов. 

Смысл названия 

произведения. 

Оценки творчества 

А.П.Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определять тему и идею 

произведения, алогизм 

сюжета, авторскую иронию в 

использовании разностилевой 

лексики, синтаксической 

Предметные: познакомятся с рассказами А.П. Чехова, 

главными героями¸ композицией, художественными 

особенностями 
(краткость, простота, точность авторского языка) 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 

РНО 
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несогласованности речи 

героев 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы ; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы 
 

40.  (Вн.чт.) Два лица 

России в рассказе 

А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

Содержание рассказа, 

расширить представление о 

«юморе» и «сатире», 

понимать и уметь объяснить 

особенности композиции 

рассказа. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определять идейно-

тематическую направленность 

произведения. 

Предметные: познакомятся с творческой манерой 

писателя, психологизмом его рассказов, со средствами 

раскрытия характеров персонажей 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом. 
 

 

41.  Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения. 

План анализа лирического 

произведения, основные 

поэтические тропы. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

оценивать творческую манеру 

поэтов (Жуковского, Бунина, 

А.Толстого).  

Предметные: познакомятся со стихотворениями поэтов, 

поэтичностью языка, эпитетами, метафорами, 

сравнениями 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

СТИХОТВО

РЕНИЕ (НА 

ВЫБОР) 

НАИЗУСТЬ 
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монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 
Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики 
 

Раздел № 6. Произведения русских писателей XX века ( 17 ч. + 3 ч Р/Р = 20 ч.) 

42.  И.А. Бунин. Судьба 

и творчество 

писателя. Рассказ 

«Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Знать сведения о жизни 

И.А.Бунина, его литературной 

судьбе. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать содержание 

рассказа, его проблематику. 

Предметные: познакомятся с детством писателя, 

влиянием природы и общения с крестьянами на 

становление личности писателя 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; уметь 

синтезировать полученную информацию для составления 

ответа (тест) 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

уметь выполнять учебные действия, работать 

самостоятельно. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; адекватно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей и чувств. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы 
 

 

43.   (Вн.чт.) И.А. Бунин  

«Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа. 

Идейно-тематическая 

направленность рассказа, 

определение понятия «деталь 

произведения». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

обосновывать и оценивать 

роль единства описания 

(стихия, болезнь ребенка, 

слезы матери), звукописи, 

введение «чужой» речи, 

метафоричность описаний 

состояния природы. 

Предметные: познакомиться с темой детства в 

творчестве писателя. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; уметь 

синтезировать полученную информацию для составления 

ответа (тест) 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

уметь выполнять учебные действия, работать 

самостоятельно. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; адекватно использовать 
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речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей и чувств. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы 
 
 

44.  М.Горький 

«Детство» (главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Автобиографический 

характер повести, ее 

содержание, причины 

поступков героев. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать отношение автора к 

изображаемым событиям и 

оценивать их, находить 

художественные средства. 

Предметные: познакомятся с повестью М. Горького, 

главными героями¸ композицией, художественными 

особенностями 
Познавательные: ориентироваться в учебнике и 

справочной литературе; отвечать на вопросы учителя; 

определять понятия, создавать обобщения. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

уметь выполнять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 
Личностные: формировать мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
 
.  

 

45.  «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». 

Характеристика 

положительных 

героев. 

Специфические черты 

характера, присущие 

отдельным героям повести: 

бабушке, Алеше, деду, 

Цыганку, Хорошему Делу. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

оценивать поступки героев, их 

характеры, взаимоотношения 

друг с другом. 

Предметные: познакомятся с мастерством писателя в 

создании портретных характеристик, научатся 

определять роль деталей в них 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные задачи 

урока; оценивать свои достижения на уроке; 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 
Коммуникативные: владеть умениями вести диалог, 

работать индивидуально и участвовать в работе группы и 

класса; использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей и 

чувств 
Личностные: понимать определяющую роль литературы 
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в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; проявлять уважительное 

отношение к русской литературе. 
 

46.  РР 
Анализ эпизода 

«Пожар» из повести 

М. Горького 

«Детство». 

Подробное содержание 

эпизода. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определять границы эпизода, 

пересказывать его, объяснять, 

насколько он важен в 

раскрытии идеи всего 

произведения. 

Предметные: познакомятся с психологическим обликом 

героев на основе анализа текста. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом 
 

 

47.  РР «Легенда о 

Данко» из рассказа 

М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя 

людей.  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению – 

характеристике лит

ературного героя 

 

Содержание легенды, 

жанровое своеобразие 

произведения. 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Домашнее 

сочинение 
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48.  Работа над 

ошибками 

сочинения.   

В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче».Роль поэзии 

в жизни человека и 

общества. 

Знать алгоритм выполнения 

РНО. Факты жизни и 

творческого пути поэта, 

своеобразие художественной 

формы стихотворения, 

определение понятия 

«сатира». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять роль 

фантастических картин в 

произведении, роль поэта в 

обществе. 

Предметные: познакомятся с особенностями творчества 

поэта, главными героями¸ композицией, 

художественными особенностями стихотворения, с 

темой, основной идеей стихотворения, точностью и 

образностью языка, ѐмкостью эпитетов и сравнений. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

РНО 

49.  В.В.Маяковский. «

Хорошее отношение 

к лошадям». Два 

взгляда на мир: 

безразличие, 

бессердечие 

мещанина и 

гуманизм, доброта, 

сострадание 

лирического героя 

стихотворения. 

Понятие о лирическом герое. Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

чувствовать тонкости 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему 

стихотворения. 

Предметные: познакомятся с композицией, 

художественными особенностями стихотворения, с 

темой, основной идеей стихотворения, точностью и 

образностью языка, ѐмкостью эпитетов и сравнений. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 
 

 

50.  (Вн.чт.) 

Л.Н.Андреев 

«Кусака». 

Сведения о жизни и 

творческом пути писателя, 

содержание произведения. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Предметные: познакомятся с биографией Л.Н. 

Андреева, главными героями¸ композицией, 

художественными особенностями рассказа. 
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Нравственные 

проблемы 

рассказа.  

  

понимать нравственную 

проблематику произведения. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 

 

51  РР А. Платонов 

«Юшка». Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, сюжет рассказа, его 

идейно-тематическое 

содержание. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать, кто друзья и враги 

главного героя. Внешняя и 

внутренняя красота человека. 

Предметные: познакомятся с героями произведениями¸ 

композицией, художественными особенностями 
Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; обобщать и делать выводы; 

находить нужную информацию в различных источниках. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место, 

собственную деятельность; овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока; оценивать свои 

достижения на уроке. 
Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание; проявлять готовность 

вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; 

уметь аргументировать свою позицию, вырабатывать 

общее решение в совместной деятельности. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы. 
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52.  (Вн.чт.) А. Платонов 

«В прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные 

нравственные 

ценности. 

Ссодержание прочитанного 

произведения, особенности 

языка писателя. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявлять идейное своеобразие 

прозы Платонова, отражение в 

ней мечты о доброте. 

Предметные: знают определение понятий: портрет, 

пейзаж, литературный герой и умеют ими оперировать в 

собственной речи, определяют роль портрета, пейзажа, 

интерьера в создании образа литературного героя, 

обосновывают авторское отношение к главному герою, к 

его окружению, сравнивают главного героя с другими 

персонажами. 

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста, выбирают нужную информацию из прочитанного.  

Регулятивные: определяют меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля.  

 

 

IV четверть 

53.  Б. Пастернак. 

Своеобразие картин 

природы в лирике. 

Знать тексты стихотворений, 

план анализа лирического 

произведения, основные 

поэтические тропы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

оценивать творческую манеру 

поэта. 

Предметные: познакомятся со стихотворениями Б.Л. 

Пастернака, их художественными особенностями . 

Научатся определять роль изобразительных средств при 

создании картин природы. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог; вести диалог; работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

СТИХОТВО

РЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

(НА 

ВЫБОР) 

54.   (Вн.чт.) (РНК) 

Ритмы и образы 

военной лирики. 

Урок мужества. 

Знать 

особенности поэтических 

текстов о Великой 

Отечественной войне. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать смысл 

стихотворений о войне. 

Предметные: познакомятся с важной ролью литературы 

в годы ВОВ. Научатся выполнять индивидуальное 

задание в составе проектной группы 
Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста 

ПРОЕКТ 4 

«Литература 

и война» 
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и составлять развѐрнутое сообщение. 
Регулятивные: формировать умение анализировать текст 

и соотносить нравственные принципы со своими. 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствованию. 
 

55.  Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы рассказа. 

Факты жизни и творческой 

биографии писателя, сюжет и 

проблематику рассказа, роль 

сказочных элементов, понятие 

литературной традиции. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять особенности 

жанра, композиции, темы 

произведения. 

Предметные: познакомятся с рассказом Ф.А. Абрамова, 

его художественными особенностями. Научатся 

характеризовать проблему в рассказе. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить, анализировать и использовать в 

самостоятельной деятельности. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

принимать метод информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: владеть умением работать 

индивидуально, взаимодействовать в коллективе; 

формировать навыки выразительного чтения. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

 

56  Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

Взаимовыручка как 

мерило 

нравственности 

человека. 

Сведения из жизни писателя, 

план характеристики героев. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять нравственную 

проблематику рассказа. 

Предметные: познакомятся с биографией автора, 

мастерством писателя в изображении природы, в 

раскрытии психологических портретов персонажей. 

Научатся применять алгоритм анализа текста. 
Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа( тест). 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 
Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
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строить свои взаимоотношения с их учѐтом 
 

57.   (РНК) «Тихая моя 

Родина». 

Стихотворения 

русских поэтов XX 

века о Родине, 

родной природе. 

Знать план анализа 

поэтического произведения, 

особенности восприятия 

родной природы русскими 

поэтами. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Понимать общее и 

индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. 

Предметные: выразительно читают, анализируют 

стихотворения; слушают и анализируют актѐрское 

чтение.  

Познавательные: проводят исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и высказывают 

собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и уважения 

к культурному наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста.  

 

СТИХОТВО

РЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

(НА 

ВЫБОР) 

58.  А.Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в лирике. 

Пейзажная лирика. 

Сведения о жизни и 

творческом пути автора, план 

анализа лирического 

произведения, основные 

поэтические тропы, понятие о 

лирическом герое. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать размышления поэта 

о взаимосвязи человека и 

природы. Развитие понятия о 

лирическом герое. 

Предметные: познакомятся со стихотворениями А.Т. 

Твардовского, их художественными особенностями; 

научатся выявлять характерные черты лирики поэта. 
Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 
Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе 
 

СТИХОТВО

РЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

(НА 

ВЫБОР) 

59.  Д.С. Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи. 

Биографические сведения об 

авторе, определение понятий 

«публицистика» (развитие 

понятия), «мемуары» 

(начальное представление). 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать размышления 

публициста, его основные 

идеи. 

Предметные: познакомятся с произведением Д.С. 

Лихачѐва, композицией, художественными 

особенностями . Научатся определять жанрово-

стилистические черты публицистики. 
Познавательные: самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию. 
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении с позицией автора. 
Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 
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поведения и этики; проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, уважительное отношение к русской 

литературе. 
 

60.  (Вн.чт.) Смешное и 

грустное в рассказе 

Михаила Зощенко 

«Беда». 

Знать автора и сведения о его 

биографии, творчестве, 

содержание рассказа, 

авторскую позицию в оценке 

поступков героев;  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

передавать содержание в 

соответствии с речевыми 

особенностями произведения 

(просторечная лексика 

героев), писать отзыв на 

рассказ. 

Предметные: познакомятся с творчеством писателя, 

сатирической направленностью рассказа, главными 

героям, композицией, художественными особенностями . 

научатся определять идейно-эмоциональное содержание 

рассказа. 
Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться в учебнике, 

справочной литературе; отвечать на вопросы учителя; 

обобщать и делать выводы. 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

коллективной кооперации. 
Личностные: формировать навыки исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 
 

 

61  Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», «О 

моей Родине», «Я 

вновь пришел 

сюда...». 

Особенности 

художественной 

образности 

дагестанского поэта. 

Факты жизни и творческого 

пути поэта, план анализа 

лирического произведения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявлять особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта 

Предметные: познакомятся с лирикой дагестанского 

поэта Р. Гамзатова, особенностями его творчества. 
Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель; осуществлять логические 

операции; структурировать материал. 
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено. 
Коммуникативные: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 
Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 
 

 

Из зарубежной литературы  (4 ч.) 
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62.  (Вн.чт.) Р.Бернс. 

Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта 

о справедливости и 

честности. 

Знать автора, сведения о его 

жизни и творческой 

деятельности, темы его 

творчества: честность, 

справедливость, честь, 

совесть. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

объяснять, почему 

стихотворение стало песней, 

способы достижения 

комического эффекта. 

Предметные: познакомятся с творчеством английского 

поэта, посвятившего свою жизнь, свой поэтический дар 

защите угнетѐнных, обездоленных и униженных. 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с их содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам). 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного взаимодействия. 
Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствованию. 
 

 

63.  Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколения. 

Судьба и творчество 

гениального поэта. 

Знать автора, факты его 

жизненного и творческого 

пути, гуманистический смысл 

творчества Байрона. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявлять художественные 

средства, создающие 

торжественный настрой в этом 

стихотворении. 

 

Предметные : познакомятся с биографией писателя, его 

произведениями, их художественными особенностями. 
Познавательные: умеют искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают 

качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за 

помощью к различным источникам, формулируют свои 

затруднения. 

Личностные: формировать навыки исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 
 

 

64.  0. Генри «Дары 

волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

Знать автора, факты жизни и 

творческого пути писателя, 

содержание рассказа, 

нравственную проблематику 

произведения. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять нравственные 

проблемы в рассказе. 

Поэтический гимн 

благородству и любви. 

Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Предметные: познакомятся с биографией писателя, его 

произведениями, их художественными особенностями 
Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа( тест). 
Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 
Личностные: формировать мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
 

 

65.  Р.Д. Брэдбери Биографические сведения о Формирование у учащихся Предметные: познакомятся с произведениями научно-  
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«Каникулы». Мечта 

о чудесной победе 

добра. 

Р.Брэдбери, понятие 

«фантастический рассказ-

предупреждение». 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать стремление писателя 

уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

фантастической литературы, основной идеей рассказа Р. 

Бредбери 
Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа( тест). 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: формировать навыки исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 
 

Повторение (3 ч.) 

66.  Обобщение 

изученного по 

русской и 

зарубежной 

литературе за курс 7 

класса. 

Тестирование. 

Знать сведения об авторах 

русской и зарубежной 

литературы за 7 класс; уметь 

соотносить автор-

произведение- жанр – герой. 

Формировать у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы: работа 
в парах с дидактическим 
материалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

Тест 
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67  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ 

 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать жанровые 

особенности поэмы. 

 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

РНО теста 

68  (РНК) (Вн.чт.) 
Современные 

детские писатели 

Карелии 

Биографические сведения о 

писателях Карелии, сюжете 

произведений. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять идейное 

своеобразие произведений. 

Предметные: познакомятся с произведениями детской 

литературы Карелии. 
Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа. 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: формировать навыки исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов в 7 классе 

 

 № Тематические разделы Всего 
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п/п (ч.) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 6 

3. Древнерусская литература 2 

4. Литература XVIII века 2 

5. Литература XIX  века 30 

6. Литература XX  века 20 

7. Зарубежная литература 4 

8 Повторение 3 

 ИТОГО: 68 

 

№ 

п/п 

Практическая часть программы Всего 

(кол-

во) 

1. Выразительное чтение наизусть 11 

2. Внеклассное чтение 13 

3. Контрольное тестирование 2 

4. Творческие работы (сочинения) 5 (2ауд. 

+3дом.) 

5. Проекты 4 

6. Уроки РНК 6 

 ИТОГО: 41 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 8 класс (ФГОС) 

 

 

 

№ п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности Планируемые результаты  

Контроль Элементы содержания Практическая часть Предметные Метапредметные Личностные 

I  четверть 

 Введение (1 ч.) 

1.  Русская 

литература и 

история. 

 

Понятия «историзм», 

«литература», «искусство». 

Связь русской литературы и 

истории.  

 

Формирование у учащихся 

умений отбора материала для 

ответа на поставленный 

вопрос, различения главной и 

второстепенной информации. 

Сознательное, беглое чтение 

художественных, 

публицистических, научно-

познавательных текстов. 

Построение логичного, 

доказательного 

Предметные: умение определять идейно-исторический 

замысел художественного произведения 

.Познавательные: :уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе Личностные: 

:выбирать действия в соответствии с поставленной 

 

 УНТ ( 2ч.) 

2.  (РНК) Русские 

народные песни. 

Исторические 

песни. 

 

Понятия «исторические 

песни». Виды народных 

песен. Сюжетно-

композиционные признаки 

произведений устного 

народного творчества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

давать определение жанрам 

фольклора, отличать друг от 

друга жанры фольклора. 

 

Выразительное чтение 

русских народных песен и 

преданий с учѐтом жанровой 

принадлежности и 

интонационных особенностей 

текстов, при котором 

передаѐтся личное отношение 

к событиям и героям. 

Предметные: смогут пересказывать текст, объяснять 

особенности жанра исторических песен. 

Познавательные: смогут осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи. 

 Личностные: формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, истории. 
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3.  Защита проекта 

(РНК) «Русские 

народные песни», 

«Предания». 

Структура проектной работы. 

Составление вопросов по 

тексту, по проекту. Алгоритм 

защиты проекта. 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Предметные: умение определять жанровое своеобразие 

преданий, житийной литературы. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу. 

 

ПРОЕКТ 1 

«Русские 
народные 
песни», 
«Предания» 

Древнерусская литература (2 ч.) 
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4.  Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских 

земель от на-

шествия врагов. 

 

Жанрово-композиционные 

особенности жития 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отличать житие от повести.  

 

 Предметные: составлять характеристику героя, 

определять художественные особенности жития. 

Познавательные: находить нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Регулятивные: принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу. 

 

5.  Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд». 

 

Сатирическая повесть, анализ 

текста по алгоритму.  

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Предметные: определение жанровых признаков 

сатирической повести 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 

 

Из русской литературы ХVIII века (3 ч.) 

6.  Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

 

Сатира, комедия, говорящие 

фамилии, ремарки, драма.  

Анализ эпизода 

драматического 

произведения. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 выразительно читать текст, 

определять позицию автора, 

составлять характеристику 

героя.  

Предметные:  определение идейно-этической 

направленности комедии «Недоросль». 

Познавательные: ориентироваться в пьесе; отвечать на 

вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции. 
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Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

7.  Проект «Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации». 

 

Исследование текста с опорой 

не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Предметные: выполнять комплексный анализ пьесы.  
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к исследовательской деятельности. 

 

ПРОЕКТ 2 

«Речевые 

характе-

ристики 

персонажей 

как средство 

создания 

комической 

ситуации» 

8.  Контрольная 

работа № 1 по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

тестирование. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Контр. работа 

№ 1 

Из русской литературы XIX века  (35 ч.) 
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9.  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

Язвительный 

сатирик и бас-

нописец И.А. 

Крылов. 

 

Особенности жанра басни, 

мораль басни 

 

Выразительное чтение басен с 

учѐтом жанровой 

принадлежности и 

интонационных особенностей 

текстов, при котором 

передаѐтся личное отношение 

к событиям и героям. 

Предметные: закрепить знания о понятии «басня». 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть навыками конструктивного 

взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 
 

РНО 

10.  РР Осмеяние 

пороков в басне 

И.А. Крылова 

«Обоз». 

 

Анализ построения басни. 

Выявление аллегорического 

смысла басни, нравственной 

проблематики произведения. 

Подбор разных жизненных 

ситуаций, к которым может 

быть применена мораль 

басни. 

 

Выявление языковых 

особенностей басенного 

языка, сближающих басню с 

разговорной речью. 

Сопоставление иллюстраций к 

басне с текстом, при котором 

выявляются особенности 

трактовки художником 

литературного произведения. 

 

Предметные: развитие умения выявления идейного 

содержания басни. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

ЧТЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

11.  Историческая 

тема думы 

«Смерть Ермака» 

К.Ф. Рылеева. 

 

Дума как жанр лирики. Факты 

биографии Ермака. История и 

литература 

Участие в выполнении 

групповых проектов 

Предметные: развитие умения анализировать 

стихотворный текст. 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
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12.  РР  А.С. Пушкин. 

Слово о поэте.   

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения 

«Туча». 

 

Факты биографии и 

творческого пути А.С. 

Пушкина, его роль в развитии 

русской литературы. Анализ 

стихотворения по алгоритму.  

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

беседа по прочитанному, 

выборочное чтение; 

выразительное чтение 

наизусть поэтического текста 

Предметные: закрепить знания о лирике как роде 

литературы.  
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

анализировать изучаемые объекты. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы; проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы, уважительное отношение к 

русской литературе 
 

ЧТЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

13.   РР Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября». 

 

Анализ стихотворений по 

алгоритму.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

беседа по прочитанному, 

выборочное чтение; 

выразительное чтение 

наизусть поэтического текста 

Предметные: закрепить знания о жанрах лирики, 

стихотворных размерах. 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

анализировать изучаемые объекты. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы; проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы, уважительное отношение к 

русской литературе 
 

ЧТЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

14.  История 

Пугачевского 

восстания в 

Историческая тема в 

творчестве А.С. Пушкина. 

Пугачевское восстание как 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Предметные: познакомятся с произведением А.С. 

Пушкина «История Пугачева» 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 
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художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка»). 

 

историческое событие. структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответы на вопросы, 

конспектирование, словарная 

работа 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять логические действия. 
Регулятивные: организовать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 

 

15.  Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

дочка». 

 

«Капитанская дочка». Сюжет 
повести. Характеристика 
главного героя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

подбор деталей, элементы 

пересказа.  

Предметные: развитие умения анализировать 

прозаический текст по плану. 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять логические действия. 
Регулятивные: организовать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 
 

 

16.  РР Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

«Капитанская дочка». Сюжет 
повести. Характеристика 
главной героини. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

подбор деталей, элементы 

Предметные: развитие умения анализировать 

прозаический текст по плану. 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на уроке. 

 

ЧТЕНИЕ 
НАИЗУСТЬ 
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дочка». 

 

пересказа. Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии моральных качеств личности. 
 

17.  Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

 

«Капитанская дочка». Сюжет 

повести. Сравнительная 

характеристика героя. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

подбор деталей, элементы 

пересказа. 

Предметные: развитие умения анализировать 

прозаический текст по плану. 

Познавательные: ориентироваться в прозаическом 

тексте; отвечать на вопросы учителя. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, анализировать, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в групповой работе. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики 

 

 

18.  Проект «Герои по-

вести 

«Капитанская 

дочка» и их 

прототипы». 

 

Исследование текста с опорой 

не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Предметные: выполнять комплексный анализ повести.  
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к исследовательской деятельности. 

 

 

ПРОЕКТ 3 

«Герои по-

вести 

«Капитанская 

дочка» и их 

прототипы» 

 

II четверть 

19.  РР Подготовка к 

сочинению по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

Особенности композиции 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа,  

сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

Домашнее 

сочинение 
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дочка» причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

20.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 
Контрольная 

работа № 2 по 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

тестирование. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

РНО 

Контр. работа 

№ 2 
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21.  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы.  

М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

«Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова 

как романтическа

я поэма. 

 

Биография поэта.  

Романтизм, романтическая 

поэма, романтический герой. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

подбор деталей, 

выразительное чтение 

эпизодов. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

РНО 

22.  Трагическое 

противопо-

ставление 

человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

 

Романтизм, романтическая 

поэма, романтический герой. 

Сопоставительный анализ. 

 Предметные:  развитие умения выявлять характерные 

художественные средства и приемы лиро-эпического 

изображения  

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

23.  Особенности 

композиции 

поэмы М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы. 

Биография поэта. Композиция 

поэмы. Пересказ сюжета.  
Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

ответы на вопросы, 

анализировать лиро-эпическое 

произведение. 

 

Предметные: владение изученной терминологией по 

теме, навыками устной монологической речи. 

Познавательные: ориентироваться в учебном материале; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять логические действия. 
Регулятивные: организовать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; формировать и 

 



 196 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 
 

24.  РР Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. 

Смысл финала 

поэмы М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

Подготовка к 

сочинению 

 

Особенности композиции 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа,  

сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

ОТРЫВОК 

НАИЗУСТЬ 

25.  РР Классное 

сочинение по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

Особенности композиции 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа,  

сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Классное 

сочинение 

26.  Работа над 

ошибками 

сочинения. Н.В. 

Факты жизни и творческой 

деятельности Н.В. Гоголя, 

место комедии в творчестве  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Предметные: познакомятся с комедией  Н.В. Гоголя, 

главными героями,  с их взглядами на жизнь. 
Познавательные: ориентироваться в тексте 

РНО 
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Гоголь. Слово о 

драматурге. 
«Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со 

злостью и солью». 

 

Н.В. Гоголя, замысел 

писателя. 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

определять роль говорящих 

фамилий в пьесе. 

художественного произведения, в учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить нужную информацию в тексте 

повести, в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять структурирование материала. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

владеть умением самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции; 

владеть способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; проявлять уважительное отношение к 

русской литературе; проявлять духовно-нравственные 

качества, познавательный интерес к изучению предмета 
 

27.  Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

 

Содержание 1-3 действий, их 

роль в развитии сюжета, 

определение понятия 

«художественная деталь». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявлять 

мотивы поведения героев, 

идейно-эмоциональное 

содержание комедии. 

Предметные: определение авторского отношения к 

героям  

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом 
 

 

28.  РР Особенности Содержание 4-5 действий.  Формирование у учащихся Предметные: компклексный анализ пьесы.  ЧТЕНИЕ 
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композиции 

комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

Завязка, развитие 

действия, 

кульминация, 

истинная и 

ложная развязка, 

финал, немая 

сцена 

Кульминация, немая сцена.  деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявить художественное 

своеобразие комедии. 

Познавательные: ориентироваться в тексте 

художественного произведения, в учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить нужную информацию в тексте 

повести, в учебнике; обобщать, делать выводы; 

осуществлять структурирование материала. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

владеть умением самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции; 

владеть способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; проявлять уважительное отношение к 

русской литературе; проявлять духовно-нравственные 

качества, познавательный интерес к изучению предмета 
 

НАИЗУСТЬ 

ОТРЫВКА 

ПЬЕСЫ 

29.  Образ «ма-

ленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

Проект 

Исследование текста с опорой 

не только на информацию, но 

и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Предметные: выполнять комплексный анализ повести.  
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к исследовательской деятельности. 

 

 

ПРОЕКТ 4 

«Образ «ма-

ленького» 

человека в 

литературе». 
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30.  Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя 

«Шинель»). 

 

Выявление художественного 

своеобразия повести.  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявлять глубину и трагизм  

образа главного человека. 

Предметные: познакомятся с идейным содержанием 

повести Н.В. Гоголя. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности 

 

31.  РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

Особенности композиции 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа,  

сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

Домашнее 

сочинение 



 200 

32.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

Контрольная 

работа № 3 по 

творчеству Н.В. 

Гоголя. 

 

Тестирование. Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

тестирование. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

 

РНО. 

Контр. работа 

№ 3 

III четверть 

33.  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы.  

(Вн. чт.)  

И.С. Тургенев. 

Слово о писателе.  

Изображение 

русской жизни и 

русских 

характеров в 

рассказе 

«Певцы». 

 

Факты жизни и творческой 

деятельности писателя, 

историю появления сборника 

«Записки охотника», 

содержание рассказа 

«Певцы». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

составлять план и тезисы 

прочитанного, объяснять роль 

пейзажа в повествовании как 

важнейшего средства 

характеристики персонажей. 

Предметные: познакомятся с рассказом И.С. Тургенева, 

мастерством писателя в описании природы, создании 

портретной характеристики. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; демонстрировать уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

РНО 

34.  Художественная 

сатира на со-

временные 

Определение понятия 

«сатира», историческая эпоха 

в романе.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

Предметные: познакомятся с особенностями сатиры 

писателя. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 
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писателю порядки 

в романе М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«История одного 

города» (отрывок) 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать идейный смысл 

отдельных глав романа. 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы. 
 

35.  Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Исто-

рия одного города» 

как пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения 

 

Роман-пародия, гипербола, 

гротеск.  

Определение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

персонажей сказок и 

окружающую обстановку. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать идейный смысл 

отдельных глав романа. 

 

  

Предметные: определение сатирических способов 

художественного изображения действительности 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы. 
Регулятивные: определяют меры усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

36.  Н.С. Лесков.  Слов 

о писателе. Сатира 

на чиновничество 

в рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

 

Факты жизни и творческой 

деятельности Н.С. Лескова, 

историческая основа рассказа. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать сатирическую 

направленность рассказа. 

 

Предметные: выделение событий и их 

последовательности в эпическом произведении, 

установление причинно-следственных связей между 

ними.  

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы. 
Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 
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37  Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. 

Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

Рассказ «После 

бала». 

 

Факты жизни и творческой 

деятельности Л.Н. Толстого. 

Выделение событий и их 

последовательности в 

эпическом произведении, 

установление причинно-

следственных связей между 

ними. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

составлять характеристику 

героев.  

 

Предметные: прослеживание развития сюжета в 

эпическом произведении. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы; систематизировать материал. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом ; проявлять 

познавательный интерес к изучению предмета, 

уважительное отношение к русской литературе 

 

38.  Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После 

бала». 

 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявление идейного 

содержания рассказа. 

Предметные: развитие умения выполнять комплексный 

анализ рассказа. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать 

на вопросы учителя; находить нужную информацию в 

учебнике; обобщать и делать выводы; структурировать 

материал. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи; 

оценивать свои достижения на уроке; самостоятельно 

строить свою собственную деятельность. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; владеть 

способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 
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литературы; проявлять уважительное отношение к 

русской литературе. 
 

39.  PР Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала». 

 

Рождение замысла 

стихотворения, содержание 

стихотворения, 

художественные приемы 

изображения 

действительности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать авторское 

отношение к изображенному; 

находить художественные 

приемы фольклора 

Предметные: познакомятся с произведением Н.А. 

Некрасова, его социальной направленностью. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; обобщать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 
 

ОТРЫВОК 

НАИЗУСТЬ 

(НА ВЫБОР) 
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40.  (Вн. чт.) 

Нравственные 

проблемы 

повести Л.Н. 

Толстого 

«Отрочество». 

Отдельные факты биографии 

писателя, определение 

понятия «автобиографическое 

произведение», понимать, 

почему для Толстого так 

важна была Ясная Поляна. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать 

взаимоотношения взрослых и 

детей, уметь оценить общую 

атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 

Предметные: познакомятся с главами повести Л.Н. 

Толстого «Отрочество» с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев 
Познавательные: формулировать ответы на вопросы 

теста на основе полученных знаний и наблюдений. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; письменно отвечать на вопросы; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

41.  (Вн. чт.) А.С. Пуш-

кин «Цветы 

последние 

милее...», М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер». 

 

Алгоритм анализа 

лирического текста. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

прослеживание развития 

смены настроений в 

лирическом стихотворении. 

 

Предметные: объяснение роли изобразительно-

выразительных средств языка. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

42.  РР А.А. Фет 

«Первый 

ландыш», А.Н. 

Понятие о лирическом герое. Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Предметные: познакомятся с композицией, 

художественными особенностями стихотворения, с 

темой, основной идеей стихотворения, точностью и 

СТИХОТВОР

ЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 
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Майков «Поле 

зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

 

чувствовать тонкости 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему 

стихотворения. 

образностью языка, ѐмкостью эпитетов и сравнений. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 
 

43.  А.П. Чехов. Слово 

о писателе. 

История о любви и 

упущенном 

счастье в рассказе 

А.П. Чехова «О 

любви». 

 

Отдельные факты биографии 

писателя. Определение 

особенности повествования 

А.П. Чехова. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать 

взаимоотношения мужчины и 

женщины.  

Предметные: выявление мотивов и причин поступков 

героев, характеристика героев. 
Познавательные: формулировать ответы на вопросы 

теста на основе полученных знаний и наблюдений. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; письменно отвечать на вопросы; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

Из русской литературы XX века  (18 ч.) 
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44.  И.А. Бунин. Слово 

о писателе. 

Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в 

различных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ». 

 

Отдельные факты биографии 

писателя, определение 

мотивов поведения героев и 

оценка их поступков. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

объяснение роли 

изобразительно-

выразительных средств языка 

в характеристике персонажей. 

Предметные: сопоставление героев изучаемого 

произведения с целью выявления авторского отношения к 

ним. 

Познавательные: формулировать ответы на вопросы 

теста на основе полученных знаний и наблюдений. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; письменно отвечать на вопросы; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

45  А.И. Куприн. 

Слово о писателе. 

Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви 

и счастья в семье 

(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-

прина). 

 

Отдельные факты биографии 

писателя, определение 

мотивов поведения героев и 

оценка их поступков. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

характеризовать 

взаимоотношения мужчины и 

женщины.. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

 

46.  РР А.А. Блок. 

Слово о поэте. 

Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», ее 

современное 

звучание и смысл. 

Отдельные факты биографии 

поэта, понятие «цикл 

стихотворений», виды тропов.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

чувствовать тонкости 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему, основной 

мотив стихотворения. 

Предметные: познакомятся с композицией, 

художественными особенностями стихотворения, с 

темой, основной идеей стихотворения, точностью и 

образностью языка, ѐмкостью эпитетов и сравнений. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

СТИХОТВОР

ЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 
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уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 
 

47.  С.А. Есенин. 

Слово о поэте. 

Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую 

тему. 

 

Отдельные факты биографии 

поэта, особенности авторской 

позиции.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

исследование поэтического 

текста на историческую тему. 

Предметные: развитие умения определять языковые и 

композиционные особенности поэмы 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом. 
 

 

48.  Контрольная 

работа № 4 по 

лирике XIX-XX вв. 

 

Тестирование. Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

тестирование. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Контрольная 

работа № 4 
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Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы.  

И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем». 

 

 

 

Нравственная проблематика 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

Характеристика героя на 

основе его поступков, 

взаимоотношений с другими 

персонажами, окружающей 

обстановки в свете вопроса, 

поставленного учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные:  определение темы и основной идеи 

художественного произведения.  

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

 

РНО 

 

 

 

 

 

50.  (Вн.чт.) Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). 

Проект. 

 

Сатира, юмор, ирония, 

гротеск, сарказм.  
Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Предметные: выполнять комплексный анализ 

произведения.  
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес 

к исследовательской деятельности. 

 

 

ПРОЕКТ 5 

«Писатели 

улыбаются» 
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51.  Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе. 

 

Идейно-тематическая 

направленность рассказа, 

определение понятия «деталь 

произведения». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявление приемов создания 

смешного 

Предметные: познакомиться с приемами сатиры в 

творчестве.  
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; уметь 

синтезировать полученную информацию для составления 

ответа (тест) 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

уметь выполнять учебные действия, работать 

самостоятельно. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; адекватно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих мыслей и чувств. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы 
 

 

52.  М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 

Осмысленное употребление в 

речи терминологией по теме. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать отношение автора к 

изображаемым событиям и 

оценивать их, находить 

художественные средства. 

Предметные: познакомятся с рассказом М. Зощенко, 

главными героями¸ композицией, художественными 

особенностями 
Познавательные: ориентироваться в учебнике и 

справочной литературе; отвечать на вопросы учителя; 

определять понятия, создавать обобщения. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

уметь выполнять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе. 
Личностные: формировать мотивацию к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
 
.  

 

IV четверть 

53.  М.А. Осоргин. Со-

четание 

фантастики и 

реальности в 

Осмысленное употребление в 

речи терминологией по теме. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

Предметные: познакомятся с мастерством писателя в 

создании образов, научатся определять роль деталей. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 
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рассказе «Пенсне». 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

оценивать средства 

художественной 

выразительности в рассказе. 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные задачи 

урока; оценивать свои достижения на уроке; 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 
Коммуникативные: владеть умениями вести диалог, 

работать индивидуально и участвовать в работе группы и 

класса; использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей и 

чувств 
Личностные: понимать определяющую роль литературы 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; проявлять уважительное 

отношение к русской литературе. 
 

54.  А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. 

Жизнь народа на 

крутых переломах 

и поворотах 

истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий 

Теркин». 

 

Отдельные факты биографии 

поэта, особенности авторской 

позиции. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

осмысление жизненной 

основы произведений о войне, 

знакомство с фактами 

биографии, обусловившими 

темы стихотворений поэтов. 

 

Предметные: познакомятся с героями на основе анализа 

текста. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать 

выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств; формулировать и 

отстаивать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, гражданской 

позиции. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом 
 

 

55.  Василий Теркин – 

защитник родной 

страны. 

Образ главного героя. Тема 

войны. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 
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Новаторский 

характер образа 

Василия Теркина. 

Правда о войне в 

поэме А.Т. 

Твардовского. 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

осмысление жизненной 

основы произведений о войне, 

знакомство с фактами 

биографии, обусловившими 

темы произведений поэтов. 

 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

56.  РР Композиция и 

язык поэмы 

«Василий 

Теркин». Юмор. 

Фольклорные 

мотивы. 

Авторские 

отступления. 

Мастерство А.Т. 

Твардовского в 

поэме. 

Работа с понятиями: 

«композиция», «языковые 

особенности», «фольклорные 

мотивы». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять роль авторских 

отступлений в поэме. 

Предметные: познакомятся с особенностями 

композиции, художественными особенностями поэмы, с 

темой, основной идеей, точностью и образностью языка, 

ѐмкостью эпитетов и сравнений. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

ОТРЫВОК 

НАИЗУСТЬ 

57.  (РНК) Стихи и 

песни о Великой 

Отечественной 

войне.  

М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют». 

 

Прослушивание песен. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

сопоставление репродукций 

картин и стихотворений на 

военные темы, выявление 

общих мотивов, смысла, 

идейной близости 

произведений искусства слова 

и живописи. 

. 

Предметные: развитие умения определять жанрово-

композиционные особенности песен о Великой Отечест-

венной войне.  

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 
 

58.  Автобиогра-

фический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

 

Отдельные факты биографии 

писателя, определение 

понятия «автобиографическое 

произведение». 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать нравственную 

проблематику произведения. 

Предметные: познакомятся с биографией В.П. 

Астафьева, главными героями  ̧ композицией, 

художественными особенностями рассказа. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 

 

59. 

 

 

 
РР (РНК) 

Классное 

сочинение 

«Великая 

Отечественная 

война в 

литературе XX 

века». 
 

Особенности композиции 

сочинения 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа,  

сочинение 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме, и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

Классное 

сочинение 
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средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

60  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

(Вн. чт.) (РНК) 

Русские поэты о 

Родине, родной 

при роде. 

Понятие о лирическом герое. Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

чувствовать тонкости 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему 

стихотворения. 

Предметные: познакомятся с композицией, 

художественными особенностями стихотворения, с 

темой, основной идеей стихотворения, точностью и 

образностью языка, ѐмкостью эпитетов и сравнений. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

различных источниках, включая ресурсы Интернета. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на 

уроке; уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания; владеть умениями вести диалог; работать 

индивидуально и участвовать в работе класса; 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

владеть навыками конструктивного взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствования, навыки взаимодействия в 

группе. 
 

РНО 

 

 

 

СТИХОТВОР

ЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 
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61.  (РНК) (Вн.чт.) РР 

Поэты Русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Мотивы 

воспоминаний, 

грусти, надежды. 

Знать тексты стихотворений, 

план анализа лирического 

произведения, основные 

поэтические тропы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

оценивать творческую манеру 

поэта. 

Предметные: познакомятся со стихотворениями, их 

художественными особенностями . Научатся определять 

роль изобразительных средств при создании картин 

природы. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог; вести диалог; работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

СТИХОТВОР

ЕНИЕ 

НАИЗУСТЬ 

Из зарубежной литературы ( 5 ч.) 

62. 

 

 

 
Семейная вражда 

и любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. 

 

 

Образы главных героев. Тема 

любви. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

осмысление темы любви. 

 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся. 

 

63.  Ромео и Джульет-

та — символ 

любви и верности. 

Тема жертвенно-

сти. 

Ответ на проблемный вопрос. Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

оценивать творческую манеру 

поэта, составлять 

характеристику героев. 

Предметные: определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить нужную информацию в 
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 учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог; вести диалог; работать индивидуально и 

участвовать в работе группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
 

64.   (Вн.чт.) Сонеты 

У. Шекспира. 

Сонет как форма 

лирической 

поэзии. 

Воспевание 

поэтом любви и 

дружбы. «Увы, 

мой стих не 

блещет 

новизной..». 

Знать 

особенности построения 

сонета. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

понимать структуру сонета. 

Предметные: познакомятся с сонетами, их 

художественными особенностями . Научатся определять 

роль изобразительных средств. 
Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста 

и составлять развѐрнутое сообщение. 
Регулятивные: формировать умение анализировать текст 

и соотносить нравственные принципы со своими. 
Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: формировать мотивацию к 

самосовершенствованию. 
 

 

65.  (Вн.чт.) Дж. 

Свифт. Слово о 

писателе. 

«Путешествие 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство 

общества. 

Факты жизни и творческой 

биографии писателя, сюжет и 

проблематику романа, роль 

сатиры, понятие 

литературной традиции. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять особенности 

жанра, композиции, темы 

произведения. 

Предметные: развитие умения выявлять приемы сатиры. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить, анализировать и использовать в 

самостоятельной деятельности. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на уроке; 

принимать метод информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: владеть умением работать 

индивидуально, взаимодействовать в коллективе; 

формировать навыки выразительного чтения. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 
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66.  (Вн.чт.) В. Скотт. 

Слово о писателе. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман.  

 
 

Сведения из жизни писателя, 

план характеристики героев. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определять нравственную 

проблематику рассказа. 

Предметные: познакомятся с биографией автора, 

мастерством писателя в изображении истории, в 

раскрытии психологических портретов персонажей. 

Научатся применять алгоритм анализа текста. 
Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа ( тест). 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом 

 

 

Повторение (2 ч.) 

67.  (РНК) Обобщение 

«Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных в 8 

классе». 

Тестирование 

«Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных в 8 

классе».  
 

Тестирование. Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

тестирование. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к проблеме и 

на этой основе формируют собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-познавательные 

действия; осуществляют для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся.знания 

Контрольная 

работа № 5 

68.  Работа над 

ошибками теста. 

Анализ. 

Обсуждение 

текстов для 

летнего чтения. 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

понимать жанровые 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры 

произведений; владеть теоретико-литературными 

понятиями из программы, которые помогают 

анализировать художественное произведение; уметь 

объяснять свою точку зрения по понравившимся 

произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей работы.  

РНО теста 
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особенности поэмы. 

 

Коммуникативные: строят монологические 

высказывания.  

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, желают приобретать новые 

знания, умения, совершенствуют имеющиеся 

 

 

Тематическое распределение часов в 8 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Древнерусская литература 2 

4. Литература XVIII века 3 

5. Литература XIX  века 35 

6. Литература XX  века 18 

7. Зарубежная литература 5 

8 Повторение 2 

 ИТОГО: 68 

 

№ 

п/п 

Практическая часть программы Всего 

(кол-

во) 

1. Выразительное чтение наизусть 12 

2. Внеклассное чтение 10 

3. Контрольное тестирование 5 

4. Творческие работы (сочинения) 4 (2ауд. 

+2дом.) 

5. Проекты 5 

6. Уроки РНК 7 

 ИТОГО: 43 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 9 класс (ФГОС) 

 

 

 

№ п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности Планируемые результаты  

Контроль Элементы содержания Практическая часть Предметные Метапредметные Личност

ные 

I  четверть 

Раздел № 1. Введение (1 ч.) 

1.  Литература и еѐ роль 

в духовной жизни 

человека 

Цели, задачи обучения 

литературе в 9 классе, роль 

статей о писателях, вопросов 

и заданий к текстам в 

понимании и осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу 

словесного искусства. 

Структурные элементы 

учебной книги. Природа 

художественного образа и 

своеобразие художественной 

действительности. Роль 

литературы в духовной 

жизни человека 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом; отвечать на 

вопросы; развѐрнутый ответ 

на поставленный вопрос 

Предметные: научатся пользоваться справочным 

разделом, составлять план и тезисы прочитанного, 

рассказывать о писателях и книгах, прочитанных за 

лето, о героях, давать им оценку. 

Познавательные: смогут осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Личность автора, его труд, позиция и 

отношение к героям. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: формирование положительной 

мотивации  к учению, познавательной деятельности; 

желают приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 

Раздел № 2. Древнерусская литература  ( 5ч.+ 1 ч. Р\р =  6 ч.) 
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2.  Самобытный 

характер 

древнерусской 

литературы 

Понятия «древнерусская 

литература», своеобразие 

ДРЛ, периоды 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

давать определение жанрам 

ДРЛ, отличать друг от друга 

жанры ДРЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

определять идейное содержание произведений ДРЛ 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом Руси. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Предметные: составлять характеристику героя, 

определять художественные особенности слова. 

Познавательные: находить нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Регулятивные: принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

 

ОТРЫВОК ИЗ 
«СЛОВА…» 
НАИЗУСТЬ 

 для 

девочек - 

отрывок "Плач 

Ярославны" (часть 

3 - 1 стр. 29-30) 

 для 

мальчиков - 

отрывок "Золотое 

слово 

Святослава" (част

ь 2 - 5, стр. 23-24) 

 

3-4.   «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

Знать определение понятия 

«слово»,  художественное 

своеобразие слова «Слово о 

полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской 

литературы. История 

рукописи. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

5.  Русская история в 

«Слове…» 

Исторические справки о 

князьях-героях «Слова…» и 

описываемых событиях. Тема, 

Знать историю открытия, 

историческую основу и сюжет 

«Слова». 

Предметные: познакомятся с главными героями 

слова, с композицией, художественными 

особенностями произведения. 
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идея, жанр произведения. 

Образ автора. 

 

Уметь определять тему и идею 

текста, объяснять значение 

слов и выражений, 

встретившихся в тексте. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
 

6.  Художественные 

особенности 

«Слова…». 

Тема, идея, жанр 

произведения. Исторические 

справки о князьях-героях 

«Слова…» 

Знать историю открытия, 

историческую основу и сюжет 

«Слова». 

Уметь определять тему и идею 

текста, объяснять значение 

слов и выражений, 

встретившихся в тексте  

Предметные: выявить особенности языка «Слова..», 

составить характеристику героев.  
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

 

7.  РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

«Слову о полку 

Игореве» 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

Домашнее 

сочинение 
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Раздел № 3. Произведения русских писателей XVIII века (10 ч. + 1 ч. Р.р= 11 ч.) 

8.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве. 

 

Понятие о классицизме. 

Истоки классицизма, его 

характерные черты. 

Классицизм в русской и 

мировой литературе. 

Иерархия жанров 

классицизма. Развитие 

сентиментализма. Творчество 

Н.М.Карамзина. Значение 

русской литературы XVIII 

века 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление конспекта лекции 

учителя 

Предметные: узнают причины быстрого развития 

России в 18 веке, теоретическое понятие 

классицизма, научатся записывать основные 

положения лекции, сопоставлять конкретные 

произведения Познавательные: ориентироваться в 

учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы; обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

РНО 

9.  М.В.Ломоносов. 

Учѐный, поэт, 

реформатор 

русского 

литературного 

языка и стиха. Ода 

«Вечернее 

размышление о 

Божием Величестве 

при случае великого 

северного сияния» 

М.В.Ломоносов ода 

«Вечернее размышление о 

Божием Величестве при 

случае великого северного 

сияния». Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

определение идейного 

содержания оды. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте оды, объяснять смысл устаревших 

слов Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 



 222 

10.  М.В.Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года». Прославление 

Родины, мира, 

науки и 

просвещения 

Содержание оды, значение 

старославянизмов. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление словаря оды. 

Предметные: познакомятся с лексическими 

особенностями произведений высокого стиля. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 
 

 

11.  (Вн.чт.) 
Прославление 

Родины, науки и 

просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова 

Содержание од, значение 

устаревших слов. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление словаря оды. 

Предметные: познакомятся с лексическими 

особенностями произведений высокого стиля. 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 
 

 

12.  Г.Р.Державин. 

Стихотворение 

«Властителям и 

судиям». Тема 

несправедливости 

сильных мира сего 

Биография автора, 

художественные особенности 

стихотворения 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

поэтического текста. 

Предметные: узнают содержание стихотворения, 

особенности стиля поэзии,  научатся читать и 

анализировать стихотворения, определять их темы и 

идеи 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 
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делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 
 

13.  Г.Р.Державин. 

Стихотворение 

«Памятник». 

Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии 

поэта 

Обращение к античной 

поэзии в стихотворении 

«Памятник». Тема поэта и 

поэзии. Оценка собственного 

поэтического творчества. 

Мысль о бессмертии поэта. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

поэтического текста. 

Предметные: узнают содержание стихотворения, 

особенности стиля поэзии,  научатся читать и 

анализировать стихотворения, определять их темы и 

идеи 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

НАИЗУСТЬ 

"Памятник" стр. 

64 - 65 
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14.   «Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» (главы). 

Изображение 

российской 

действительности. 

Критика 

крепостничества. 

Обличительный 

пафос 

произведения. 

Слово об А.Н.Радищеве – 

философе, писателе, 

гражданине. Политические 

убеждения писателя. Идея 

возмездия тиранам, 

прославление свободы в оде 

«Вольность». Изображение 

российской действительности, 

«страданий человечества» в 

«Путешествии из Петербурга 

в Москву». Обличение 

произвола и беззакония» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

анализ языковых 

особенностей. 

Предметные: узнают сведения о жизни и творчестве 

А.Н.Радищева, особенности жанра путешествия, 

научатся записывать основные положения лекции, 

анализировать главы 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

15  Обличение 

произвола и 

беззакония 

российской 

действительности в 

«Путешествии из 

Петербурга в 

Москву». 

Изображение российской 

действительности, «страданий 

человечества» в 

«Путешествии из Петербурга 

в Москву». Обличение 

произвола и беззакония» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

прозаического текста. 

Предметные: проанализируют отдельные главы. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы; проявлять познавательный 

интерес к изучению литературы, уважительное 

отношение к русской литературе. 
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16  Сентиментализм. 

Повесть 

Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза» - 

начало русской 

прозы. 

Слово о Н.М.Карамзине -  

писателе и историке. 

Убеждения и взгляды 

писателя, его реформа 

литературного языка. Понятие 

о сентиментализме. «Осень» 

как произведение 

сентиментализма. «Бедная 

Лиза». Внимание писателя к 

внутренней жизни человека. 

Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

прозаического текста. 

Предметные: выявление черт сентиментализма в 

искусстве. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

17.  «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как 

образец русского 

сентиментализма. 

 

Сюжет и герои повести 

«Бедная Лиза». Образ 

повествователя. Значение 

произведения: воспитание 

сердца, душевной тонкости, 

призыв к состраданию, 

облагораживанию жизни 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка а пересказа 

прозаического текста. 

Предметные: выявление черт сентиментализма в 

искусстве. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

18.  РР Подготовка к 

сочинению 

«Литература XVIII 

века в восприятии 

современного 

читателя» (на 

примере одного-

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Домашнее 

сочинение 
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двух произведений). Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Произведения русских писателей XIX века ( 81ч.) 

19.  Работа над 

ошибками 

сочинения. Общая 

характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. 

Поэзия, проза, драматургия 

XIX века. Общая 

характеристика русской и 

мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и 

драматургия XIX века. 

Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература.   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка  составления 

сжатого конспекта статьи. 

Предметные:  узнают теоретические понятия 

«романтизм», «реализм», «народность», 

«гражданственность» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

РНО 

20.  Романтическая 

лирика начала XIX 

века. «Его стихов 

пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский. 

Слово о В.А.Жуковском – 

великом поэте и переводчике 

(сообщения учащихся). 

Повторение изученного о 

творчестве поэта. 

В.А.Жуковский – зачинатель 

русского романтизма.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка  анализа 

лирического текста 

Предметные:  вспомнят теоретическое понятие 

«романтизм», научатся  анализировать 

произведения, находить  в тексте образы-символы, 

художественные средства изобразительности. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

21.  В.А.Жуковский. «Море». «Невыразимое». Формирование у учащихся Предметные вспомнят теоретическое понятие  
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Романтический 

образ моря в 

стихотворении 

«Море». Границы 

невыразимого в 

стихотворении 

«Невыразимое» 

Границы выразимого в слове 

и чувстве. Возможности 

поэтического языка. 

Отношение романтика к 

слову. Обучение анализу 

лирического стихотворения 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка  анализа 

лирического текста 

«романтизм», научатся  анализировать 

произведения, находить  в тексте образы-символы, 

художественные средства изобразительности. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской поэзии 

22.  Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Баллада «Светлана». 

Нравственный мир 

героини 

Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. Новаторство 

поэта. Создание 

национальной баллады. 

Пространство и время в 

балладе «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

Язык баллады: фольклорные 

мотивы, фантастика, образы-

символы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Выявление черт лирического и 

эпического 

Предметные:  вспомнят теоретическое понятие  

«баллада», особенности жанра. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

23.  Романтическая 

лирика начала века 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

 

Романтическая лирика начала 

века (К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Искать нужную информацию 

в источниках, обрабатывать 

ее.. 

Предметные: знакомство с особенностями 

романтической лирики, с элементами биографии 

поэтов. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

ПРОЕКТ  
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участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; 

проявлять познавательный интерес к изучению 

литературы. 
 

24.  Романтическая 

лирика начала века 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

 

Романтическая лирика начала 

века (К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

искать нужную информацию в 

источниках, обрабатывать ее.. 

Предметные: знакомство с особенностями 

романтической лирики, с элементами биографии 

поэтов. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; 

проявлять познавательный интерес к изучению 

литературы. 
 

 

25.  А.С.Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга. 

Слово об  А.С. Грибоедове – 

поэте и драматурге. 

Разносторонняя одаренность, 

талантливость натуры 

писателя. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

общая характеристика 

творчества. 

Предметные: знакомство с биографией писателя. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 

 



 229 

Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы  

26.  Знакомство  с  

героями  комедии   

«Горе  от  ума». 

Анализ  первого  

действия. 

История создания, 

публикации, первых 

постановок комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от 

ума» 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

характеристика героев. 

 

Предметные: узнают сюжет 1 действия, научатся 

составлять характеристику героев.. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

27. 

 

 Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе т ума». 

Анализ второго 

действия 

Фамусов, его представления и 

убеждения. Гости Фамусова – 

общее и различное. 

Фамусовская Москва: 

единомыслие, круговая 

порука, приверженность 

старому укладу, сплетни, 

косность, 

приспособленчество, 

чинопочитание, угодничество, 

низкопоклонство, невежество, 

боязнь просвещения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

характеристика героев. 

 

Предметные: узнают сюжет 2 действия, научатся 

составлять характеристику героев.. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 
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средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

II  четверть 

28.  Проблема ума и 

безумия в комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Проблема, идейное 

содержание пьесы. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявление проблематики 

произведения. 

 

Предметные: узнают сюжет 3 действия, научатся 

выявлять проблематику произведения. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся знания 

об истории литературы XIX века. 
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29.  А.С. Грибоедов 

«Горе от ума».  

Анализ третьего и 

четвертого 

действий. 

Речевая характеристика, 

композиция пьесы. 
Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию. 

Предметные: узнают сюжет 3-4 действий, научатся 

анализировать драматическое произведение, 

инсценировать эпизод. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся знания 

об истории литературы XIX века. 

 

ОТРЫВОК 
НАИЗУСТЬ 
(монолог Чацкого 
или Фамусова) 
 

30.  Язык комедии 

А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». 

Особенности языка пьесы, 

способы создания 

комического. 

Систематизация изучаемого: 

особенности жанра, 

композиции, речевой 

характеристики героев. 

Предметные: узнают особенности языка комедии, 

научатся анализировать драматическое 

произведение, инсценировать эпизод. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся знания 
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об истории литературы XIX века. 

 

31.  РР Комедия «Горе от 

ума» в оценке 

критики. Конспект 

критической статьи 

 

Конспект критической статьи 

по плану.  

И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний» 

Определение основной мысли 

критической статьи, 

структурирование материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметные: узнают мнение критиков о пьесе, 

научатся составлять конспект критической статьи по 

плану. 
Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

умственных формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся знания 

об истории русской критики XIX века. 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 
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32.  РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии «Горе от 

ума». 

  

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Домашнее 

сочинение 

33.  Работа над 

ошибками 

сочинения. А.С. 

Пушкин. Жизнь и 

творчество 

Алгоритм РНО. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.С. Пушкина 

 

Знать биографию автора. Предметные: познакомятся с этапами жизни и 

творчества автора, научатся составлять конспект 

лекции учителя. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
 

РНО 

34.  Дружба и друзья в 

творчестве 

А.С.Пушкина 

Дружеские послания А.С. 

Пушкина. Лицейская лирика.  

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь определять тему и идею 

лирического текста, объяснять 

значение тропов. 

Предметные: выявить особенности языка 

стихотворений, рассказать о дружбе в жизни автора. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

НАИЗУСТЬ 
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Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

35.  Лирика 

петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения 

Родине в лирике 

Пушкина. 

Стихотворения второго 

периода творчества поэта.   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

НАИЗУСТЬ 

36.  Любовь как 

гармония душ в 

лирике 

А.С.Пушкина. 

Тема любви в творчестве 

автора. 

Знать историю создания 

стихотворений, имена 

адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

НАИЗУСТЬ 
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37.  Защита проекта 

«Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина» 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве А.С. Пушкина. 

Создание презентации. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации- итог 

исследования. 

 Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

ПРОЕКТ 

38.  Тема поэта и поэзии 

в лирике 

А.С.Пушкина 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве А.С. Пушкина. 

Создание презентации. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации- итог 

исследования. 

 Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

НАИЗУСТЬ 
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39.  Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

План подробного анализа 

стихотворения. 

 

Формирование у учащихся 

умений комплексного анализа 

стихотворения (по плану). 

Предметные: познакомятся с лексическими 

особенностями стихотворений, научатся 

анализировать их по плану (с использованием 

алгоритма). 
Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 
 

 

40.  Обобщение «Лирика 

А.С. Пушкина» 

Биография автора, 

художественные особенности 

стихотворения 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

Работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

41.  Контрольная работа 

«Лирика А.С. 

Пушкина» 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

Контрольная 

работа №1 



 237 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

42.   Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

А.С.Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. 

Слово о южных поэмах А.С. 

Пушкина. Особенности жанра 

поэмы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

анализ лиро-эпического 

произведения; пересказ 

сюжета. 

Предметные: узнают сведения о южной ссылке 

поэта, об особенностях южных поэм. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

РНО 
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43.  А.С.Пушкин. 

«Цыганы». Герои 

поэмы. 

Противоречие двух 

миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Герои поэмы. Идейное 

содержание. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка 

выразительного чтения поэмы. 

Предметные: проанализируют отдельные главы. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы; проявлять познавательный 

интерес к изучению литературы, уважительное 

отношение к русской литературе. 

 

44.  А.С.Пушкин. 

«Цыганы».  

Индивидуалистичес

кий характер Алеко 

Герои поэмы. Идейное 

содержание. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка 

выразительного чтения поэмы. 

Предметные: выявление черт романтизма в поэме. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 
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45.  История создания 

романа 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Комментированное 

чтение 1 главы. 

История создания 

произведения. Особенности 

жанра романа в стихах. 

Онегинская строфа 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка 

комментированного чтения 

романа в стихах. 

Предметные: выявление черт реализма в искусстве. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

46.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

Онегин и Ленский 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
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47.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

Типическое и 

индивидуальное в 

судьбах Онегина и 

Ленского 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

ОТРЫВОК 

НАИЗУСТЬ 

48.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. 

Понятие «нравственный 

идеал».  Характеристика 

Татьяны. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка составления 

характеристики героя (работа 

в парах), составление 

цитатного кластера. 

Предметные: составление цитатного кластера.. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

III четверть 

49.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

Татьяна и  Ольга 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 
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учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

50.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»: 

взаимоотношения 

главных героев. 

Комментированное чтение 

отдельных глав. 
Отработка навыка 

комментированного чтения 

романа. 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

51.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин».  

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

Анализ писем по плану 

(заполнение таблицы)  
Отработка навыка анализа 

лиро-эпического текста. 

Предметные:  вспомнят  понятие «письмо», 

научатся  анализировать эпизод, находить  в тексте 

образы-символы, художественные средства 

изобразительности. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

52.  Образ автора в 

романе А.С. 

Пушкина «Евгений 

Цитатный кластер «Образ 

автора», подбор цитат 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

Предметные: научатся составлять цитатный 

кластер, синквейн.  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 
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Онегин». реализации новых знаний: 

отработка навыка  анализа 

лиро-эпического текста 

определять объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской поэзии 

53.  А.С.Пушкин. 

«Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни. 

Реализм романа 

Понятие «критический 

реализм». 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявление черт лирического и 

эпического 

Предметные:  вспомнят теоретическое понятие  

«реализм», особенности жанра. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

54.  РР А.С.Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

Роман в зеркале 

критики.  

Конспект критической статьи 

по плану.  

 

Определение основной мысли 

критической статьи, 

структурирование материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметные: узнают мнение критиков о романе, 

научатся составлять конспект критической статьи по 

плану. 
Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

умственных формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся знания 

об истории русской критики XIX века. 

 

КОНСПЕКТ 



 243 

 

 

 

 

55.  РР Подготовка к 

сочинению по 

роману А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

 

56.  РР Классное 

сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Классное 

сочинение 
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57.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

М.Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни и 

творчества. 

Слово о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составление конспекта лекции 

учителя, сообщений 

обучающихся. 

 

Предметные: вспомнят биографию автора, научатся 

составлять конспект лекции по плану. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

РНО 

58.  Проект 

«Составление 

заочной экскурсии в 

музей Лермонтова в 

Пятигорске или в 

Тарханах». 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию автора, научатся 

составлять презентацию – итог исследования.. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

ПРОЕКТ 
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59. 

 

 (РНК) 
Многообразие тем, 

жанров, мотивов 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

«Парус», «Узник», «

И скучно и 

грустно…», 

«Выхожу один я на 

дорогу…» 

Понятие «лирика». Анализ 

стихотворений по плану. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

лирического текста. 

 

Предметные: вспомнят план анализа 

стихотворения, выполнят анализ предложенных 

стихотворений.  
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

НАИЗУСТЬ 

60.  Образ поэта-

пророка в лирике: 

«Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк». 

Анализ стихотворений по 

плану. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

лирического текста. 

 

Предметные: вспомнят план анализа 

стихотворения, выполнят анализ предложенных 

стихотворений.  
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

НАИЗУСТЬ 
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61.  М.Ю.Лермонтов. 

Любовь как страсть, 

приносящая 

страдания, в лирике 

поэта: «Нищий», 

«Расстались мы, но 

твой портрет…», 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

Анализ стихотворений по 

плану. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

лирического текста. 

 

Предметные: вспомнят план анализа 

стихотворения, выполнят анализ предложенных 

стихотворений.  
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

НАИЗУСТЬ 

62.  (РНК) М. Ю. 

Лермонтов. Тема 

родины в лирике 

поэта. 

Анализ стихотворений по 

плану. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка анализа 

лирического текста. 

 

Предметные: вспомнят план анализа 

стихотворения, выполнят анализ предложенных 

стихотворений.  
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

НАИЗУСТЬ 
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63.  Обобщение «Лирика 

М.Ю. Лермонтова» 

Биография автора, 

художественные особенности 

стихотворений. 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

64.  Контрольная работа 

«Лирика М.Ю. 

Лермонтова» 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Контрольная 

работа №2 

65.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика 

романа 

История создания романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Понятие 

«психологический роман» 

Устные публичные 

выступления. 

Предметные: вспомнят особенности публичного 

выступления, получат знания об истории создания 

романа.  
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 
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и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

66.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Бэла»): загадки 

образа Печорина 

Составление характеристики 

героев. 
Отработка навыка пересказа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, составят 

характеристику героев. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

67.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Максим 

Максимыч»): 

загадки образа 

Печорина 

Составление характеристики 

героев. 
Отработка навыка пересказа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, составят 

характеристику героев. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
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Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

68.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Тамань»). 

 «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера 

Психологизм романа. 

Составление характеристики 

героя. 

Отработка навыка анализа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, выполнят 

анализ эпизодов. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

69.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Княжна Мери»). 

 «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера 

Психологизм романа. 

Составление характеристики 

героя. 

Отработка навыка анализа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, выполнят 

анализ эпизодов. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 
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монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

70.  М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (глава 

«Фаталист»): 

философско-

композиционное 

значение повести. 

Идейное содержание 

.Композиция произведения. 
Отработка навыка пересказа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, выявят 

особенности композиции.. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

71.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: дружба в 

жизни Печорина. 

Психологизм романа. 

Составление характеристики 

героя. 

Отработка навыка анализа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, выполнят 

анализ эпизодов. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 
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Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

72.  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: любовь в 

жизни Печорина 

Психологизм романа. 

Составление характеристики 

героя. 

Отработка навыка анализа 

прозаического текста. 

Предметные: перескажут сюжет главы, выполнят 

анализ эпизодов. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

 

73.  РР М. Ю. 

Лермонтов. «Герой 

нашего времени»: 

оценки критиков 

Конспект критической статьи 

по плану.  

 

Определение основной мысли 

критической статьи, 

структурирование материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметные: узнают мнение критиков о романе, 

научатся составлять конспект критической статьи по 

плану. 
Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

умственных формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся знания 

об истории русской критики XIX века. 

 

 

 

КОНСПЕКТ 
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74.  Контрольная работа 

по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Контрольная 

работа №3 

75.  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

РР Подготовка к 

сочинению по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова  

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

РНО 

76.  РР Классное 

сочинение по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Классное 

сочинение 
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Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

77.  Работа над 

ошибками 

сочинения.  

(РНК) Обзор 

журнала «Север» 

Тема Карелии в творчестве 

писателей и поэтов. 

Биографии авторов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

Публичные выступления.  Предметные: вспомнят особенности публичного 

выступления. 

Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

РНО 

78.  (РНК) Тема 

Карелии в лирике 

XIX века. 

Тема Карелии в творчестве 

писателей и поэтов. 

Биографии авторов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

Публичные выступления.  Предметные: вспомнят особенности публичного 

выступления. 

Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 
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участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

IV четверть 

79.  Работа над 

проектом «История 

души 

человеческой..» (по 

роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени»)  

Идейное содержание романа, 

его художественные 

особенности. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации- итог 

исследования. 

 Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 
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80.  Защита проекта 

«История души 

человеческой..» (по 

роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени»)  

Идейное содержание романа, 

его художественные 

особенности. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации- итог 

исследования. 

 Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

ПРОЕКТ 

81.  (РНК) Н. В. Гоголь. 

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Факты биографии писателя. Отработка навыка составления 

конспекта лекции учителя. 

Предметные: вспомнят биографию автора, научатся 

составлять конспект лекции по плану. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 
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82.  Н.В. Гоголь 

«Мѐртвые души». 

Обзор содержания, 

история создания 

поэмы 

История создания поэмы. 

Особенности жанра.  
Отработка навыка пересказа 

произведения. 

Предметные: вспомнят биографию автора, 

определят особенности жанра, перескажут первые 

главы. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

 

83.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образы помещиков 

(гл.2). 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

84.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образы помещиков 

(гл. 3-4). 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 
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с концептуальной таблицей) 

 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

85.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образы помещиков 

(гл. 5-6). 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

86.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образ города. 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

 



 258 

русской литературы 

87.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

губернское 

общество. 

Сравнительная 

характеристика героев (работа 

с таблицей)   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления сравнительной 

характеристики героев (работа 

с концептуальной таблицей) 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

88.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образ Чичикова 

Составление характеристики 

героя (цитатный кластер)   
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

составления характеристики 

героя (цитатный кластер) 

 

Предметные:  составляют характеристику героя, 

подбирают цитаты. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

 

89.   Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

образ России, 

народа и автора в 

поэме. 

Проблематика поэмы. 

Идейное содержание. 
Отработка навыка анализа 

лиро-эпического текста.  

Предметные:  выполнят анализ отдельных эпизодов 

поэмы.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 
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учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

90.  Н. В. Гоголь. 

«Мѐртвые души»: 

специфика жанра. 

Лирические 

отступления. 

Особенности жанра. Поиск лирических 

отступлений. 

Предметные:  проанализируют лирические 

отступления, определят их роль. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

 

91.  Подготовка к 

контрольной работе 

по поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые 

души» 

Биография автора, 

художественные особенности 

поэмы. 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 
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92.  Контрольная 

работа по поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Контрольная 

работа №4 

93.  Работа над 

ошибками 
контрольной 

работы. 

Защита проекта 

"Цена за 

человеческую душа 

– два с полтиной» 

Определение идейного 

содержания текста. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации- итог 

исследования. 

 Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

РНО 

 

 

ПРОЕКТ 

94.  РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению по поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

Домашнее 

сочинение 
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 информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

95.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

Алгоритм выполнения РНО.   Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

РНО. 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

РНО 

96.  (Вн.чт.) (РНК) 

Литература 

Карелии. 

Литература на 

финском языке.  

Литература Карелии на 

финском языке.   Биографии 

авторов. Выразительное 

чтение отрывков. Анализ 

Публичные выступления.  Предметные: вспомнят особенности публичного 

выступления. 

Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 
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Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

97.  (Вн.чт.) (РНК) 

Литература 

Карелии. 

Литература на 

карельском языке. 

Литература Карелии на 

карельском языке.   

Биографии авторов. 

Выразительное чтение 

отрывков. Анализ 

Публичные выступления.  Предметные: вспомнят особенности публичного 

выступления. 

Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

98.  (Вн.чт.) (РНК) 

Валерий Брюсов: 

стихотворение «К 

Финскому народу» 

Биография поэта.  Выразительное чтение 

стихотворения, поиск тропов.  

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

 

99.  (Вн.чт.) (РНК) 

Современная 

Биография авторов. Выразительное чтение 

произведений, анализ..  

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 
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литература Карелии взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
Повторение (3 ч.) 

100.  Обобщение 

изученного в 9 

классе. Подготовка 

к итоговой 

контрольной работе 

Биографии авторов, 

художественные особенности 

произведений. 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

101.  Итоговая 

контрольная работа 

за курс 9 класса 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Контрольная 

работа №5 
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Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

102.  Работа над 

ошибками 
контрольной 

работы. 

Обсуждение текстов 

для летнего чтения. 

Алгоритм выполнения РНО.   Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

РНО. 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

РНО 

 

Тематическое распределение часов в 9 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Введение 1 

2. Древнерусская литература 6 

3. Литература XVIII века 11 

4. Литература 1 пол. XIX  века 84 

 ИТОГО: 102 

 

№ 

п/п 

Практическая часть программы Всего 

(кол-

во) 

1. Выразительное чтение наизусть 12 
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2. Внеклассное чтение 5 

3. Контрольное тестирование 5 

4. Творческие работы (сочинения) 6 (2ауд. 

+4дом.) 

5. Проекты 5 

6. Уроки РНК 9 

 ИТОГО: 42 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 10 класс (ФГОС) 

 

 

 

№ п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности Планируемые результаты  

Контроль Элементы содержания Практическая часть Предметные Метапредметные Личност

ные 

I  четверть 

Раздел № 1. Введение (1 ч.) 

1.  Особенности 

литературного 

процесса 2-ой пол. 

XIX века 

Цели, задачи обучения 

литературе в 10 классе, роль 

статей о писателях, вопросов 

и заданий к текстам в 

понимании и осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу 

словесного искусства. 

Структурные элементы 

учебной книги. Природа 

художественного образа и 

своеобразие художественной 

действительности. Роль 

литературы в духовной 

жизни человека 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом; отвечать на 

вопросы; развѐрнутый ответ 

на поставленный вопрос 

Предметные: научатся пользоваться справочным 

разделом, составлять план и тезисы прочитанного, 

рассказывать о писателях и книгах, прочитанных за 

лето, о героях, давать им оценку. 

Познавательные: смогут осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Личность автора, его труд, позиция и 

отношение к героям. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: формирование положительной 

мотивации  к учению, познавательной деятельности; 

желают приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 

Раздел № 2. Русская литература XIX века (25 часов) 
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2.  Ф. М. Достоевский. 

Слово о жизни и 

творчестве 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом Руси. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

 

 

3.   Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи». 

История создания. 

Знать определение понятий 

«роман», «повесть». 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

Предметные: составлять характеристику героя, 

определять художественные особенности слова. 

Познавательные: находить нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Регулятивные: принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

 

4.  Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ 

главного героя 

Характеристика героев 

 
Отработка навыка пересказа 

прозаического произведения 

Предметные: познакомятся с главными героями, с 

композицией, художественными особенностями 

произведения. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 
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урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
 

5.  Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ 

Настеньки 

Тема, идея, жанр 

произведения.  

Отработка навыка 

характеристики героев 

Предметные: выявить особенности произведения 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 

 

6.  А.Н. Островский. 

Слово о жизни и 

творчестве 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

7.  А.Н. Островский. 

«Бедность не 

порок». Любовь в 

патриархальном 

Особенности жанра комедии Отработка навыка анализа 

драматического произведения 

Предметные: познакомятся с главными героями, с 

композицией, художественными особенностями 

произведения. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 
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мире и ее влияние 

на героев. Комедия 

как жанр 

драматургии. 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
 

8.  А.Н. Островский. 

«Бедность не 

порок». 

Особенности 

конфликта 

Особенности композиции Отработка навыка анализа 

драматического произведения 

Предметные: познакомятся с главными героями, с 

композицией, художественными особенностями 

произведения. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
 

 

9.  (Вн.чт.) (РНК) 
Пьесы А.Н. 

Островского в 

театрах Карелии 

 

Жанр рецензии Отработка навыка анализа 

драматического произведения 

Предметные: познакомятся с главными героями, с 

композицией, художественными особенностями 

произведения. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 
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10.  (Вн.чт.) (РНК) 
Пьесы А.Н. 

Островского в 

театрах Карелии 

 

Жанр рецензии Отработка навыка анализа 

драматического произведения 

Предметные: познакомятся с главными героями, с 

композицией, художественными особенностями 

произведения. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать своѐ рабочее место; 

овладевать способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать важность и необходимость 

изучения литературы 

 

11.  Л.Н. Толстой. Слово 

о писателе. 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

12.  (Вн.чт.) Л.Н. 

Толстой Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии «Детство. 

Отрочество. 

Юность» 

Жанр трилогии Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 
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речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

13.  (Вн.чт.) 
Особенности 

поэтики Л.Н. 

Толстого в повести 

"Юность" 

Понятие трилогии Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

14.  (Вн.чт.) Л.Н. 

Толстой "Юность": 

психологизм, роль 

внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя. 

Особенности трилогии Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

15.  А.П. Чехов. Очерк 

жизни и творчества 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 
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предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

16.  А. П. Чехов. 

«Смерть 

чиновника»: 

проблема истинных 

и ложных 

ценностей. 

Тема, идея, жанр 

произведения.  

Отработка навыка 

составления характеристики 

героев 

Предметные: выявить особенности произведения 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
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17.  А. П. Чехов. 

«Тоска»: тема 

одиночества 

человека в 

многолюдном 

городе 

Тема, идея, жанр 

произведения.  

Отработка навыка 

составления характеристики 

героев 

Предметные: выявить особенности произведения 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

 

18.  РР Подготовка к 

сочинению «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века?» 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
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19.  РР Классное 

сочинение «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века?» 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Классное 

сочинение 

20.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

 

Работа над 

проектом «Русская 

литература 2-й 

половины XIX века» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования.. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

РНО 

21.  (РНК) Защита 

проекта «Русская 

литература 2-й 

половины XIX века» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования.. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

ПРОЕКТ 
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учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

22.  (Вн.чт.) Лирика 

Н.А. Некрасова 

Стихотворения разных 

периодов творчества поэта   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

НАИЗУСТЬ 

23.  (Вн.чт.) Лирика 

Ф.И. Тютчева 

Стихотворения разных 

периодов творчества поэта   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

НАИЗУСТЬ 
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подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

24.  (Вн.чт.) Лирика 

А.А. Фета 

Стихотворения разных 

периодов творчества поэта   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

НАИЗУСТЬ 

25.  Обобщение 

«Русская литература 

2-й половины XIX 

века» 

Биографии авторов, 

художественные особенности 

произведений 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

26.  Контрольная 

работа по теме 

«Русская литература 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Контрольная 

работа №1 
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2-й половины XIX 

века» 
типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Раздел № 3. Русская литература XX века (66 ч.) 

27.  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

Особенности 

литературного 

процесса XX века 

Литературные школы и 

течения 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

отработка навыка составления 

конспекта лекции учителя. 

Предметные: составят конспект по плану. 

Познавательные: ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить 

монолог, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы; проявлять познавательный 

интерес к изучению литературы, уважительное 

отношение к русской литературе. 

РНО 

II четверть 
28.  И.А. Бунин. Жизнь 

и творчество 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 
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объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

29.  И.А. Бунин 

«Темные аллели». 

История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. 

«Поэзия» и «Проза» 

русской усадьбы. 

Тема, идея, жанр 

произведения.  

Отработка навыка 

составления характеристики 

героев 

Предметные: выявить художественные 

особенности произведения 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

 

30.  И.А. Бунин 

«Темные аллели». 

Лиризм 

повествования. 

Характеристика героев. Отработка навыков пересказа, 

анализа  прозаического текста. 

Предметные: составить характеристику героев. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

 

31.  Общий обзор Понятие «Серебряный век». Формирование у учащихся Предметные: узнают особенности поэзии  
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русской поэзии XX 

века.  

Поэзия Серебряного 

века. 

Жанры лирики. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

конспектирование 

 

Серебряного века. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

32.  (Вн.чт.) Лирика 

поэтов-символистов 

Особенности лирики 

символистов.   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

НАИЗУСТЬ 

33.  (Вн.чт.) Лирика 

поэтов-акмеистов 

Особенности лирики 

акмеистов.   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

НАИЗУСТЬ 
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собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

34.  (Вн.чт.) Лирика 

поэтов-футуристов 

Особенности лирики 

футуристов.   

Знать историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

лирический текст по плану. 

Предметные: выявить основные мотивы 

стихотворений. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: осознавать личностный смысл учения; 

проявлять готовность к саморазвитию 
 

НАИЗУСТЬ 

35.  А.А. Блок. Слово о 

поэте 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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36.   А. А. Блок. «Ветер 

принѐс издалѐка…», 

«О, весна, без конца 

и без краю…».  

Своеобразие 

лирических 

интонаций. Образы 

и ритмы поэта 

План анализа лирического 

текста 
Отработка навыка 

выразительного чтения 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

37.  А. А. Блок. «О, я 

хочу безумно 

жить…», 

стихотворения из 

цикла «Родина». 

План анализа лирического 

текста 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

НАИЗУСТЬ 
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38.  С. А. Есенин. Тема 

России – главная в 

есенинской поэзии: 

«Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край 

ты мой 

заброшенный…», 

«Разбуди меня 

завтра рано…» 

Символизм. План анализа 

лирического текста 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

НАИЗУСТЬ 

39.  С. А. Есенин. 

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека: 

«Отговорила роща 

золотая…» «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…». Стихи о 

любви. «Письмо к 

женщине». «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…» 

Имажинизм. План анализа 

лирического текста 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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40.  В. В. Маяковский 

Слово о поэте. 

Новаторство 

Маяковского поэта 

«А вы могли бы?», 

«Послушайте!»  

Футуризм. План анализа 

лирического текста 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

НАИЗУСТЬ 

41.  В. В. Маяковский. 

«Люблю» 

(отрывок), 

«Прощанье». 

Самоотверженность 

любовного чувства. 

Патриотизм поэта 

Футуризм. План анализа 

лирического текста 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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42.  Работа над проектом 

«Серебряный век 

русской поэзии» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

 

43.   Защита проекта 

«Серебряный век 

русской поэзии» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

ПРОЕКТ 
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44.  (Вн.чт.), (РНК) 
Поэты XX века о 

Карелии 

Футуризм. План анализа 

лирического текста 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

45.  Обобщение «Лирика 

XX века» 

Биографии авторов, 

художественные особенности 

произведений 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 
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46.  Контрольная 

работа по теме 

«Лирика XX века» 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Контрольная 

работа №2 

47.  М.А. Булгаков. 

Очерк жизни и 

творчества 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

48.  М.А. Булгаков 

«Собачье сердце». 

История создания и 

судьба повести. 

Понятия «повесть», «сатира» 

приметы времени. 
Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявление черт сатирического 

Предметные:  вспомнят теоретические понятия  

«повесть», «сатира», особенности жанра. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 
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учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

III четверть 

49.  М.А. Булгаков 

«Собачье сердце»: 

проблематика и 

образы 

 

Характеристика героев. Отработка навыка 

составления характеристики 

героев 

Предметные: знакомство с особенностями 

сатирической повести, составление характеристики 

героев. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; 

проявлять познавательный интерес к изучению 

литературы. 
 

 

 

50.  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»: 

поэтика повести 

Поэтика Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявление художественных 

особенностей произведения 

Предметные: выполнят анализ повести. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 
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участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом; 

проявлять познавательный интерес к изучению 

литературы. 
 

51.  РР Письменный 

анализ эпизода из 

повести М.А. 

Булгакова «Собачье 

сердце» 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Классное 

сочинение 

52.  Работ над 

ошибками 

сочинения.  

М.И. Цветаева. 

Жизнь и творчество 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

РНО 
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53. 

 

 М.И. Цветаева. 

Стихи о поэзии, 

любви, жизни, 

смерти. «Идешь, на 

меня похожий..», 

«Бабушке», «Стихи 

Блоку», «Откуда 

такая нежность?» 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

НАИЗУСТЬ 

54.   М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии и о 

России: «Стихи к 

Блоку», «Родина», 

«Стихи о Москве». 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

55.  А. А. Ахматова. 

Слово о поэте. 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 
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Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

56.  А.А. Ахматова. 

Трагические 

интонации в 

любовной лирике. 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

НАИЗУСТЬ 

57.  Стихи А.А. 

Ахматовой о поэте и 

поэзии. 

Особенности 

поэтики. 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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58.  Н.А. Заболоцкий. 

Очерк жизни и 

творчества 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

59.  Н.А. Заболоцкий. 

Стихи о человеке и 

природе: «Я не ищу 

гармонии в 

природе…», 

«Завещание». 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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60.  Н.А. Заболоцкий. 

Философский 

характер лирики 

поэта. 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

НАИЗУСТЬ 

61.  Н. А. Заболоцкий. 

Тема любви и 

смерти в лирике 

поэта: «Где-то в 

поле возле 

Магадана…», 

«Можжевеловый 

куст», «О красоте 

человеческих лиц» 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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62.  РР Письменный 

анализ 

стихотворения поэта 

XX века 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Домашнее 

сочинение 

63.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

М.А. Шолохов. 

Судьба писателя 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

РНО 

64.   М. А. Шолохов. 

«Судьба человека»: 

проблематика и 

образы 

Понятие «рассказ», 

композиция. 

Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 
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высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

65.  М.А. Шолохов 

«Судьба человека». 

Смысл названия 

рассказа. 

Понятие «реализм», 

композиция. 

Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

66.  М.А. Шолохов 

«Судьба человека». 

Судьба человека и 

судьба Родины 

Понятие «худ. деталь», 

композиция. 

Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

67.  М.А. Шолохов 

«Судьба человека». 

Особенности 

авторского 

Понятие «рассказ», 

композиция. 

Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 
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повествования. 

Композиция. Роль 

пейзажа. Реализм 

писателя. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

68.  Защита проекта 

«Русский характер в 

рассказе М. А. 

Шолохова "Судьба 

человека"» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

ПРОЕКТ 

69.  Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 
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Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

70.  Б. Л. Пастернак. 

Стихи о природе и 

любви: «Красавица 

моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна 

в лесу». 

Жанры лирики Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

71.   Б. Л. Пастернак. 

Философская 

лирика поэта: «Быть 

знаменитым 

некрасиво…», «Во 

всѐм мне хочется 

дойти до самой 

сути…» 

Строфика. Стихотворный 

размер. Звукопись 
Отработка навыка 

выразительного чтения 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

72.  Практикум «Анализ 

лирического текста» 

План анализа лирического 

текста. Виды тропов 
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 
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представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

73.  (РНК) Обзор 

журнала «Север» 

Тема Карелии в творчестве 

писателей и поэтов. 

Биографии авторов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ 

Публичные выступления.  Предметные: вспомнят особенности публичного 

выступления. 

Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

74.  Обобщение 

«Русская литература 

XX века» 

Биографии авторов, 

художественные особенности 

произведений 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 
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деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

75.  Контрольная 

работа по теме 

«Русская литература 

XX века» 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Контрольная 

работа №3 
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76.  (Вн.чт.) «Не смейте 

забывать учителей» 
Публичные выступления по 

творчеству А. Дементьева, Ч. 

Айтматова, А. Алексина 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации для 

публичного выступления. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации для 

публичного выступления. 

Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 

77.  (Вн.чт.) «Быть 

человеком на 

войне» 

Публичные выступления по 

творчеству В. Быкова, А. 

Кондратьева 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации для 

публичного выступления. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации для 

публичного выступления. 

Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 

78.  (Вн.чт.) 
«Нравственность 

есть правда» 

Публичные выступления по 

творчеству В. Шукшина 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации для 
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создание презентации для 

публичного выступления. 

публичного выступления. 

Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

IV четверть 

79.  А.И. Солженицын. 

Слово о писателе. 
Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

80.  А.И. Солженицын 

«Матренин двор». 

Картины 

послевоенной 

деревни 

Понятие «рассказ», 

композиция. 

Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

 



 301 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

81.  А.И. Солженицын 

«Матренин двор». 

Образ рассказчика 

Понятие «рассказ», 

композиция. 

Отработка навыка пересказа 

прозаического текста 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

82.   А.И. Солженицын 

«Матренин двор». 

Образ праведницы, 

трагизм ее судьбы 

Понятие «рассказ», идейное 

содержание. 

Отработка навыка 

составления характеристики 

героя. 

Предметные: анализировать прозаический текст по 

плану. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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83.  А.И. Солженицын 

«Матренин двор». 

Нравственный 

смысл рассказа-

притчи 

Нравственность, система 

жизненных ценностей 
Отработка навыка 

составления характеристики 

героя. 

Предметные: определение особенностей поэтики 

рассказа. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

84.  Работа над 

проектом «Не стоит 

село без 

праведника…» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 
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85.  Защита проекта «Не 

стоит село без 

праведника…» 

Составление презентации 

проекта, подбор 

видеофрагментов.  

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: проектная деятельность. 

Предметные: вспомнят биографию авторов, 

научатся составлять презентацию – итог 

исследования. 
Познавательные: ориентироваться в справочной и 

критической литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную информацию в учебнике 

и тексте произведения, различных справочниках, 

ресурсах Интернета; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи; оценивать свои достижения на 

уроке. 
Коммуникативные: владеть умением произносить 

монолог; проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; работать 

самостоятельно и в группе; использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и чувств. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знаний. 

ПРОЕКТ 

86.  А.Т. Твардовский. 

Очерк жизни и 

творчества 

Факты биографии Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: составлять конспект статьи учебника; 

лекции учителя 

 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 



 304 

87.  А. Т. Твардовский. 

Стихи о родине, о 

природе: «Урожай», 

«Весенние 

строчки», «О 

сущем» и другие 

стихотворения 

Тема стихотворения, 

основной мотив   
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

88.  А. Т. Твардовский. 

Стихи поэта-воина: 

«Я убит подо 

Ржевом…», «Я 

знаю, никакой моей 

вины...». 

Тема стихотворения, 

основной мотив   
Отработка навыка анализа 

поэтических текстов. 

Предметные: выполнят анализ стихотворного 

текста. 

Личностные УУД: формировать целостное 

представление об историческом прошлом. 

Познавательные УУД: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

НАИЗУСТЬ 

89.  РР Письменный 

анализ 

стихотворения А.Т. 

Твардовского. 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

Классное 

сочинение 
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на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

90.  РР Письменный 

анализ 

стихотворения А.Т. 

Твардовского. 

План сочинения, композиция, 

речевое оформление.   
Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

написать сочинение 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

 

91.  Работа над 

ошибками 

сочинения. 

(РНК) Песни и 

романсы на стихи 

русских поэтов XIX-

XX веков 

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX веков 
Отработка навыка анализа 

песенного текста. 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

песне, и на этой основе формируют собственный 

взгляд. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы и культуры. 

РНО 

92.  (РНК) Песни и 

романсы на стихи 

русских поэтов XIX-

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX веков 
Отработка навыка анализа 

песенного текста. 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

песне, и на этой основе формируют собственный 

взгляд. 
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XX веков.  

РР Устный отзыв о 

концерте 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы и культуры. 

Раздел 4. Зарубежная литература (7 ч.) 

93.  Данте Алигьери. 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-

философский 

характер. 

Особенности жанра. 

Проблематика 
Отработка навыка анализа 

лиро-эпического текста. 

Предметные:  вспомнят  понятие «поэма», научатся  

анализировать эпизод, находить  в тексте образы-

символы, художественные средства 

изобразительности. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

94.  У. Шекспир. Слово 

о поэте. «Гамлет» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Характеристика героя Составление цитатного 

кластера 

Предметные: научатся составлять цитатный 

кластер, синквейн.  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской поэзии 
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95.  У. Шекспир. Слово 

о поэте. «Гамлет» 

(обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Характеристика героя Составление цитатного 

кластера 

Предметные: научатся составлять цитатный 

кластер, синквейн.  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской поэзии 

 

96.  И.-В. Гете. Слово о 

поэте.  Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен.  

Особенности жанра трагедии Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявление черт лирического и 

эпического 

Предметные:  вспомнят теоретическое понятие  

«трагедия», особенности жанра. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 

 

97.  И.-В. Гѐте. «Фауст»: 

идейный смысл 

трагедии (обзор с 

чтением отдельных 

сцен) 

Особенности жанра трагедии Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

выявление черт лирического и 

эпического 

Предметные:  вспомнят теоретическое понятие  

«трагедия», особенности жанра. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
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98.  (РНК)  
Современная 

карельская проза 

Публичные выступления по 

творчеству карельских 

писателей 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации для 

публичного выступления. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации для 

публичного выступления. 

Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 

99.  (РНК)  
Современная 

карельская поэзия  

Публичные выступления по 

творчеству карельских поэтов 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

создание презентации для 

публичного выступления. 

Предметные: научатся понимать идейно – 

художественный смысл произведения, находить 

тропы в тексте, создавать презентации для 

публичного выступления. 

Познавательные: ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы учителя; находить 

нужную информацию в различных источниках, 

включая Интернет-ресурсы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Личностные: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности. 

 

Повторение (3 ч.) 



 309 

100.  Обобщение и 

систематизация 

изученного в 10-ом 

классе 

Биографии авторов, 

художественные особенности 

произведений 

 

Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

работа с обобщающими 

таблицами. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

 

101.  Итоговая 

контрольная 

работа за 10-ый 

класс 

Тестирование Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа;  

контрольная работа. 

Предметные:  определяют своѐ отношение к 

проблеме и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к учению, 

познавательной деятельности, приобретению новых 

знаний, умений, совершенствуют имеющиеся 

знания. 

Контрольная 

работа №4 

102.  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

Обсуждение текстов 

для летнего чтения. 

Алгоритм выполнения РНО.   Формировать у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа: индивидуальная работа:  

РНО. 

 

Предметные: :  определяют своѐ отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют собственный 

взгляд на проблему. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; находить нужную 

информацию в различных источниках, включая 

РНО 
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Интернет-ресурсы; обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. 
Коммуникативные: формировать готовность вести 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы 
 

Тематическое распределение часов в 10 классе 

 

 № 

п/п 

Тематические разделы Всего 

(ч.) 

1. Введение 1 

2. Литература  2 пол. XIX века 25 

3. Литература XX  века 66 

4. Зарубежная литература 7 

5. Повторение 3 

 ИТОГО: 102 

 

№ 

п/п 

Практическая часть программы Всего 

(кол-

во) 

1. Выразительное чтение наизусть 13 

2. Внеклассное чтение 12 

3. Контрольное тестирование 4 

4. Творческие работы (сочинения) 4 (3ауд. 

+1дом.) 

5. Проекты 4 

6. Уроки РНК 9 

 ИТОГО: 46 

 

 
 



 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
Линия учебников под редакцией Ланина для общеобразовательных учреждений 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ. 

Основная литература: 

В состав завершенной предметной линии входят следующие учебники рабочие тетради: 

Основная литература: 
1. Коровина В. Я. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021. 
2. Коровина В. Я. Литература: 5кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Коровина В. Я. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021. 
4. Коровина В. Я. Литература: 6 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2021. 
5. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021. 
6. Коровина В. Я. Литература: 7 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2021. 
7. Коровина В. Я. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021. 

8. Коровина В. Я. Литература: 8 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2021. 
9. Коровина В. Я. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021. 
10. Коровина В. Я. Литература: 9 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2021. 
 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2020. 

2. Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. - Москва: ВАКО, 

2021. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки 5 класс. - М.: Вако, 2019. 

5. Зинина Е.А. Сборник заданий для проведения экзамена в 5 классе. - Просвещение, 

2021. 

6. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 2020. 

7. Колганова Т.А. Литература. Сборник упражнений: 5 класс. – М.: Радиус, 2020. 

8. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 5-9 класс. – 

М..,2021. 
 

9. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2019. 

10. Обернихина Г.А. Как написать сочинение в 5 классе? 5 – М.: Наука, 2019. 

11. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2021 

 

 

Технические средства: 

 

 

 Мультимедийный компьютер  

 Мультимедиапроектор. Средства телекоммуникации  

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Копировальный аппарат.  

 Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

 Экран на штативе или навесной. 

 Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

 Телевизор.  

 Аудиоцентр. 

Электронные пособия для ученика: 
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 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2016; 

 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на 

CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2011, Magnamedia 2011; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 

19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Энциклопедии, словари 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.mbricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

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

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

 http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен 

сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

 http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской 

русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, 

шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

 Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.myfliology.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drevne.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Lib.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litwomen.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2Ffilolog%2Fruslit%2Findex.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pushkinskijdom.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vavilon.ru%2F
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 Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

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

фольклор» 

 

Электронные наглядные пособия: 

 Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

 Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

 Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/ 

 Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

 Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф 

 

Театр: 

 http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 

Музеи:  

 http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф» 

 http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prlib.ru%2FPages%2FDefault.aspx
http://www.feb-web.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Findex.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgold.stihophone.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fayguo.com%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.theatre.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.borodino.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kreml.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitage.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2FM654
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museumpushkin.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.peterhof.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shm.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru%2F
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8. Приложение 

Темы проектов 

Примерные темы проектов по литературе для учащихся 5 класса: 

Античная мифология в "Хрониках Нарнии" ("Лев, колдунья и волшебный шкаф"). 

Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник" в современном кинематографе 

(мультипликационные фильмы 1978 г. и 2007 гг.). 

Лексика любовной лирики русских поэтов. 

Миф об Орфее в произведениях живописи. 

Образ Геракла в произведениях живописи. 

Образ дракона в детской литературе. 

Подвиги Геракла на античных вазах. 

Сказка – ложь, да в ней намѐк... 

Красна речь пословицей 

Литературная сказка – прямая наследница сказки народной. 

Мы в зеркале пословиц 

Малые жанры фольклора 

Мифологический сюжет в изобразительном искусстве. 

Пословица не даром молвится. 

Пословицы, поговорки, загадки нашего края. 

Русская народная тематика в курсе математики 5 класса. 

Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?». 

Сказка ложь, да в ней намек. 

Фольклор моей семьи 

Фольклорная шкатулка. 

Астафьев Виктор Петрович 

Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Ночь темная-темная». 

Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» (на примере 

рассказов «Ночь темная-темная» и «Пир после Войны». 

Образы животных в рассказах В.П. Астафьева «Гуси в полынье» и «Белогрудка». 

Образ музыки в рассказе В.П. Астафьева «Далекая-близкая сказка». 

Гоголь Николай Васильевич 

Гоголь Н.В. - словесный кулинар. 

Гоголь и Пушкин. 

На родине Гоголя. 

Предметный мир в повести Н.В. Гоголя "Старосветские помещики". 

Символика цвета в повести Гоголя «Тарас Бульба» 

Славянские предания и легенды в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Крылов Иван Андреевич 

Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать…» (Особенности басни как литературного 

жанра). 

Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 

Лесков Николай Семѐнович 

"Необычные" слова в повести Н.С. Лескова "Левша". 

Повесть Н.С. Лескова "Левша" и ее кинематографическая интерпретация. 

Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 

Словотворчество и народная этимология в произведениях Н.С. Лескова. 

Чехов Антон Павлович 

Античные имена в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Врач Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова. 

―Значащие‖ имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 
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рассказах А.П. Чехова. 

Книга в жизни Чехова. 

По чеховским местам (Мелихово). 

Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова. 

"Чины и звания" героев в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Человек и художественное пространство в «маленькой трилогии» А.Чехова 

Энциклопедия жизни и творчества А.П. Чехова. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

Архетип старца в романтических поэмах А.С. Пушкина. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Пушкин и книги. 

Тютчев Фѐдор Иванович 

Античные образы в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

Фет Афанасий Афанасьевич 

Античные образы в поэзии А.А. Фета. 

Кольцевая композиция в стихотворениях А.А. Фета. 

Образы деревьев в стихотворениях А.Фета. 

Тургенев Иван Сергеевич 

Друзья и враги Герасима из рассказа «Муму». 

Рассказ «Муму» в изобразительном искусстве. 

Бажов Павел Петрович 

Екатеринбург П.П. Бажова. 

Сказ Бажова «Каменный цветок» и русская волшебная сказка. 

Особенность языка сказа Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Лермонтов и книга. 

Литературное путешествие по лермонтовским местам. 

Темы исследовательских работ по литературе (дополнительно темы) 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 6 класса: 

Астафьев Виктор Петрович 

Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Деревья растут для всех». 

Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» 

«Родом из детства» (по мотивам произведений В.П. Астафьева). 

Андерсен Ханс Кристиан 

Самоотверженность, любовь и страдания в сказке Х.К. Андерсена «Русалочка». 

Гоголь Николай Васильевич 

Мистика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Роль мистики в творчестве Н.В. Гоголя. 

«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Круги событий и смыслов повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

Реальность и фантастика Н.В. Гоголя. 

Грин Александр Степанович 

В чѐм секрет человеческого счастья? (по произведению А. Грина «Алые паруса») 

Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина «Алые паруса». 

Цветовые образы в феерии А. Грина "Алые паруса". 

Эпитеты в феерии А. Грина "Алые паруса". 

Лермонтов Михаил Юрьевич 
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Адресаты любовной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова 

Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Роль пейзажа в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Проблемы художественного мира поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» 

Тема дуэли в лирике М.Ю. Лермонтова (анализ стихотворения «Сон») 

Пушкин Александр Сергеевич 

Анализ произведений А.С. Пушкина «Выстрел» и «Дубровский». 

Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и 

«Повестях Белкина»). 

Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной 

экранизации А.Сахарова. 

Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и 

повести «Барышня-Крестьянка». 

Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и 

«Повестях Белкина»). 

Литературная традиция и художественный миф в повести А.С. Пушкина «Метель». 

Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Тема долга и чести в творчестве А.С. Пушкина (анализ романа «Дубровский»). 

Чехов Антон Павлович 

Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова. 

―Значащие‖ имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах А.П. Чехова. 

Новаторство Чехова в литературе и задачи его творчества 

Темы исследовательских работ по литературе 6 класс 

Темы исследовательских работ по литературе для учащихся 7 класса: 

 

«Здравствуй, здравствуй, я вернулся». Памяти Ю. Визбора. 

«Левша» в изобразительном искусстве. 

«О, Русь моя…». По произведениям русских поэтов ХХ века. 

«Поэты XX века о России». Стихотворения, положенные на музыку. 

«Сказ Н.С. Лескова на театральной сцене». 

«Театр не мода, вечен всегда!» (По произведениям русских и зарубежных драматургов 19 

века). 

Анализ казачьих пословиц и поговорок XIX – XX вв. – начала XXXI века (сравнительный 

анализ по категориям) 

Анализ стихотворения А.Т. Твардовского "Я убит подо Ржевом..." 

Античные образы в поэзии Ф.М. Тютчева. 

Афоризмы в повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Богатыри земли Русской. 

Буклет "Русская усадьба 19 века". 

Быт и нравы Запорожской Сечи. 

Воспитательный процесс в сказках Г.Х. Андерсена. 

Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

Две правды в «Песне про купца Калашникова». 

Древнерусская "Повесть о Петре и Февронии" и ее кинематографические интерпретации. 

Женские образы в «Повести о Петре и Февронии» и в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Заслуженно ли забыт писатель… 

Зеркало отражения: исторические личности и литературные произведения (по 

произведениям русских писателей и поэтов первой половины 19 века). 

Изображение природы у Пришвина «Москва-река» и Паустовского «Мещѐрская сторона». 

Имена античных героев в бытовой жизни современного школьника. 

История гитары. 
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Какие загадки знают современные школьники? 

Какие существуют литературные премии сегодня 

Картины художников, посвящѐнные русским богатырям.  

Комедия Фонвизина «Недоросль» и комедия Мольера «Мещанин во дворянстве». 

Лирические интонации в творчестве О. Генри. 

Литературно-краеведческая экскурсия по чеховским местам. 

Литературные места Санкт-Петербурга. 

Литературные сообщества в Интернете. 

Мир, полный приключений. Они – рядом! 

На родине И.С. Тургенева 

Народные характеры в творчестве русских писателей XIX века. 

Образ дождя в творчестве современных поэтов 

Образ Евпатия Коловрата в творчестве русских писателей 19 века. 

Образ Луны в произведениях И. Бунина. 

Образ русалки в романтической литературе XIX века. 

Образ Снегурочки в русском фольклоре и литературе. 

Образ Солнца в лирике К. Бальмонта. 

Образы главных героев в поэме Мустая Карима «Бессмертие» и поэме Твардовского 

«Василий Тѐркин». 

Образы растений и цветов в литературе. 

Образы-символы в повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Одинокий будетлянин. По творчеству В. Хлебникова. 

Опыт интерпретации баллады (произведение не из школьной программы). 

Памятники литературным героям. 

 

Патриотическое звучание произведений русского фольклора. 

Письма героев и их роль в сюжетах пушкинских произведений. 

Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и повесть «Планета 

людей». 

Подготовьте материал к выставке о М.В. Ломоносове, эпиграфом к которой можете взять 

слова А.С. Пушкина: «Ломоносов был великий человек… Он создал первый университет. 

Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

Почему предание о граде Китеже получило такую популярность в русской литературе? 

Поэтика цвета в духовном романе И.С. Шмелѐва «Лето Господне». 

Правила и порядки проведения судного поединка в XVI веке. ( По роману А.К. Толстого 

«Князь Серебряный» и М. Ю. Лермонтова «Песне про …купца Калашникова» 

Притягательная сила русского народного костюма. 

Ричард Львиное Сердце в повести А. Линдгрен и исторической легенде. 

Романтизм в русской литературе и изобразительном искусстве начала XX века. 

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

Русские поэты о празднике Рождества. 

Своеобразие раскрытия темы детства в произведениях русских и зарубежных писателей 

(произведения по желанию). 

Святочные гадания и баллада В. А. Жуковского "Светлана". 

Символика цвета в произведениях Гаршина. 

Символика яблока в русской литературе как прекрасное прошлое родной страны. 

Слова-символы в японской поэзии. 

Слово о Солженицыне. Испытание судьбой «Архипелага…», изгнанием, возвращением 

Судьба произведения Г.Р. Державина «Властителям и судиям». 

Сценарий фильма 

Сюжет былины "Вольга и Микула Селянинович" в произведениях живописи. 

Сюжет былины "Садко" в произведениях живописи. 

Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия 
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Тема Кавказа в пушкинской лирике. 

Тема Родины, отчего дома, любимого края в произведениях XX века. 

Традиции рождественского (святочного) рассказа в произведении Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке». 

Хронотоп в ранней лирике В. Маяковского. 

Читательский портрет моего сверстника. 

Язык героев в рассказах М.М. Зощенко. 

Языковые средства создания юмора в произведениях… 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 8 класса: 

Ахматова Анна Андреевна 

Образ Воронежа в стихотворениях О.Э. Мандельштама и А.А. Ахматовой 

Символика жѐлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой. 

Гоголь Николай Васильевич 

Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя. 

Роль мистики в творчестве великого Н.В. Гоголя 

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя. 

Купечество в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

«Ревизор» на сцене и в кино. 

Трагическое и комическое в пьесах Д.И. Фонвизина «Недоросль» и Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Жуковский Василий Андреевич 

В.А. Жуковский – один из ярких представителей русского романтизма. 

В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Некрасов Николай Алексеевич 

Судьба русской крестьянки (по произведениям Н.А. Некрасова). 

Н.А. Некрасов в музыке. 

Н.А. Некрасов в изобразительном искусстве. 

Карамзин Николай Михайлович 

Русская сентиментальная повесть «Бедная Лиза» - европейская новелла второй половины 

XIX века. 

Картины природы и их роль в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Островский Александр Николаевич 

«Снегурочка» А.Н. Островского и устное народное творчество. 

Романтические традиции в «Снегурочке» А.Н. Островского. 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Москва в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Традиции жанра «готической новеллы» в повести Пушкина «Пиковая дама». 

Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина. 

Казачество в поэтическом и историческом сознании А.С. Пушкина. 

Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Нравы и быт дворян XVIII века в изображении А.С. Пушкина. 

Образы-символы в романе Пушкина. 

Пугачѐвщина и Пучачѐв на страницах «Капитанской дочки": восстание или бунт? 

Крылатые выражения и афоризмы на страницах «Капитанской дочки". 

Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка". 

Тургенев Иван Сергеевич 
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Пейзажи Тургенева и их место в структуре художественного повествования. 

Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 

Уильям Шекспир 

Осмысление Гамлетом бренности и скоротечности человеческой жизни. 

Шекспир - кто он? 

Быт и нравы Вероны и Мантуи (по страницам пьесы Шекспира). 

«Ромео и Джульетта» на театральной сцене и в кино. 

Максим Горький 

Герои ранних рассказов М. Горького (на примере одного из произведений). 

Произведения М. Горького в живописи и киноискусстве. 

Маяковский Владимир Владимирович 

Маяковский - художник. 

Маяковский и футуризм. 

Художественные особенности поэзии В. Маяковского. 

Надежда Тэффи 

Н. Тэффи и А. Аверченко. 

«Маленький человек» в рассказах Н. Тэффи. 

Виды комического в творчестве Н. Тэффи. 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 9 класса: 

Владимир Высоцкий 

Военная тема лирики Владимира Высоцкого. 

Любовная тема лирики Владимира Высоцкого. 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Герои века в романах М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и А. Мюссе «Исповедь 

сына века». 

Зилов и Печорин по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» и роману М.Ю. Лермонтова. 

История создания поэмы «Мертвые души». 

Смысл названия романа «Герой нашего времени». 

Тема пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Создание электронного альбома портретов М.Ю . Лермонтова. 

Создание электронного альбома картин М.Ю. Лермонтова. 

Грибоедов Александр Сергеевич 

Загадочная судьба А.С. Грибоедова 

Комическое и сатирическое в пьесе «Горе от ума». 

Одиночество Чацкого в пьесе «Горе от ума». 

Особенности поэтического языка «Горе от ума». 

Интерпретация образа Чацкого, главного героя комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума", в 

постановках русских театров. 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в контексте русской литературы XIX века (на 

примере пьесы Е.П. Ростопчиной «Возврат Чацкого», романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и пьесы А.Н. Островского «Доходное место»). 

Особенности поэтического языка «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 

Гоголь Николай Васильевич 

Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 

Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 

Роль художественной детали в создании образов помещиков из поэмы Н.В. Гоголя 

"Мѐртвые души". 

Фантастическое в ранних повестях Н.В. Гоголя. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 
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Влияние повести Вашингтона Ирвинга «Сонная лощина» на создание повести «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина. 

Дружба в жизни человека (на основе материала лирики А.С. Пушкина). 

Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Книжные полки Онегина 

Костюмы пушкинской поры. 

Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина. 

Поэтизмы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

Природа в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Русский бал в истории, литературе и в жизни современного человека. 

Русская дуэль 

Экскурсия по пушкинским местам. 

Тургенев Иван Сергеевич 

Интертекстуальность романа И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

Любовь в повести И. С. Тургенева «Ася». 

Мир дворянской усадьбы и мир города в романах «Гордость и предубеждение» Джейн 

Остин и «Отцы и дети» И.С. Тургенева. 

Чехов Антон Павлович 

Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова: «Маленькая трилогия». 

Смирение: толерантность ли это (на материале рассказа А.П. Чехова "Размазня"). 

Марина Цветаева 

Э. Дикинсон и М. Цветаева: схожие мотивы лирики. 

Женские судьбы в стихах в лирике Цветаевой и Ахматовой. 

Анна Ахматова 

Лирика А.А. Ахматовой. 

Жизнь и творческая судьба А.А. Ахматовой 

Интересные темы исследовательских работ по литературе для учащихся 10 класса 

«Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

Альбом, посвященный жизненному пути М.В. Ломоносова (каждая страница – новый этап 

в науке или творчестве). 

Анализ исследование одного стихотворения.  

Буктрейлер к уроку литературы по творчеству У. Шекспира "Ромео и Джульетта". 

Вечерний пейзаж Афанасия Фета и Василия Жуковского - погружение в гармонию и 

совершенство природы, определение собственного "Я". 

Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

Влияние нецензурной и обсценной лексики на человека. 

Дневник Татьяны Лариной (отразите все чувства и переживания). 

Достоевский в Омске» (произведение «Записки из мертвого дома»). 

Жизнь замечательных людей" (жизнь и творчество Ф.И. Тютчева). 

Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы). 

Исследование истории жанров литературы классицизма.  

Коммуникативная функция подростковой анкеты 

Концепция любви в произведениях А.И. Куприна 

Королевство кривых зеркал Виталия Губарева. 

Литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. 

Литературные салоны пушкинской поры. 

Музыка в лирике М.В. Ломоносова. 

Образ "маленького человека" в русской литературе. 

Образ города в творчестве С. Довлатова 

Образ моря в русской классической литературе 

Образ Петербурга в русской литературе 



 321 

Образ собаки в литературе XX века 

Описание природы дня и ночи в творчестве русских поэтов и художников. 

Особенности жанра фэнтези 

Подготовка теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума».  

Поэтический калейдоскоп «Мои любимые блоковские строки» (сборник стихотворений А. 

Блока с отзывами на каждое). 

По следам литературных героев. 

Правды Христовой учители, грамоты нашей творцы… 

Птичьи фамилии в литературе 

Путешествие слова «шпаргалка» из одного языка в другой (история языкового 

заимствования). 

Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина "Алые паруса". 

Ростовщик и ростовщичество в русской и зарубежной литературе. 

Русский характер в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Русские писатели- лауреаты нобелевской премии. 

Сборник стихотворений поэтов Серебряного века с вашими рецензиями. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений Онегин»).  

Создание иллюстрированного электронного альбома стихов поэтов. 

Создание словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева).  

Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». 

Сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского).  

Сопоставление поэтических переводов «Слова…».  

Сочинение «Мое путешествие в…». Включите в него свои размышления по примеру А.Н. 

Радищева. 

Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском, английском и французском 

языках. 

Судьбы людей, похожих на Андрея Соколова (взять разные периоды истории). 

Создание электронного методического пособия по литературе по изучению творчества 

С.А. Есенина в школе. 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина. 

Цветовая палитра в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 

Шерлок Холмс - герой или злодей. Причины популярности великого сыщика. 

Экологический контекст романа Германа Мелвилла «Моби Дик». 

Языковая палитра в «Слове о полку Игореве…». 

 


