
 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

Пояснительная записка 

 к предмету «литература» для 6-9 классов 

    Рабочая программа по литературе в 6-9 классах составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по литературе, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, авторской программы 

Беленького Г.И., Красновского Э.А., Лыссого Ю.И., Снежневской М.А., Хреновой О.М. – М.: 

«Мнемозина», 2011 

 Рабочая программа рассчитана на 385 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования.  

В VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX 

классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

      Уровень программы – базовый. 

УМК: 

      -Учебник. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.//под ред. 

Г.И.Беленького- М.: «Мнемозина», 2012 

      - Учебник. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.//под 

ред. Г.И.Беленького- М.: «Мнемозина», 2011 

      - Учебник. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 3-х ч.//под 

ред. Г.И.Беленького- М.: «Мнемозина», 2013 

- Учебник. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 3-х ч.//под ред. 

Г.И.Беленького- М.: «Мнемозина», 2011 

Методическая литература для учителя: 

-М.А. Снежневская. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 5 класса. М.: Мнемозина, - 

2000. 

-М.А. Снежневская, О.М. Хренова. Литература начальный курс. 5 класс. Учебник-хрестоматия для   

общеобразовательных  учреждений в 2-х частях. Москва:  Мнемозина,- 2005. 

-Н.В.Охременко, О.В. Федина. Итоговые работы по литературе. Материалы к сочинениям, 

подготовке к экзаменам, литературные игры, кроссворды 5-11 класс. М.: «Аквариум», - 1997. 

-С.И.Бэлза. Человек читающий. Писатели 20 века о роли книги в жизни человека и общества. – М., 

1990. 

- Егорова Н.В.,  Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

 6 класс.- М.: ВАКО, 2011. 

 -Методические советы к учебнику для 7 класса. Литература. Пособие для учителя.//под ред. 

М.А.Снежневской-М.: «Мнемозина»,2010 

- Егорова Н.В.,  Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

 8 класс.- М.: ВАКО, 2011. 

- Егорова Н.В.,  Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе.  

9 класс.- М.: ВАКО, 2011. 

ЦОРы для учителя: 

-интернет - ресурсы и презентации по творчеству  всех писателей, изучаемых в 5-9 классах; 

-электронная библиотека: словарь В.И.Даля, словарь Д.Н.Ушакова, энциклопедический словарь 

(компакт-диск); 

   -электронная версия газеты «1 сентября» Литература. 

  Цели и задачи преподавания литературы. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
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национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

 

 Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

 Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

  Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

 

     Изучение литературы в основной школе направлено на 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 
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 Цели преподавания литературы соответствуют основной миссии МБОУ «СОШ №13»: создание 

условий для развития личности, способной к самоопределению, социализации и непрерывному  

самообразованию. 

Методическая тема школы: «Реализация компетентностно - деятельностного подхода к обучению 

в условиях модернизации образования». 

    В целях воспитания у обучающихся патриотических чувств и формирования у них 

образовательных филологических компетенций в курс литературы введен региональный компонент: 

литература коренных народов Севера. Региональный компонент играет весомую роль в 

развитии как литературного, так и гуманитарного образования в целом, активно воздействуя на 

формирование ценностных установок обучающихся, на развитие их эстетического восприятия. 

  Региональный компонент прежде всего нацелен на формирование ценностных установок личности 

и реализуется через всю систему гуманитарного, в том числе и литературного образования.  

 Задачей регионального компонента литературного образования является предоставление 

обучающимся достаточно полной информации о художественной литературе ханты в её внутренних 

взаимосвязях и связях с историческими судьбами России и её литературы, пробуждение тем самым 

интереса к народному литературному наследию как самого яркого этнокультурного наследия.  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

− выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение и сопоставление; 

− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

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

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

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

− составление плана, тезиса, конспекта; 

− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

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

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

 Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 5-9 классов: 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 
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• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

               Контроль за деятельностью обучающихся 

-устные ответы учащихся; 

-тест; 

-изложение (подробное, сжатое, выборочное); 

-сочинение – рассуждение по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

сочинение-отзыв. 

     Ведущая технология, её цели, задачи и ожидаемые результаты. Ведущей технологией 

обучения является проблемное обучение. 

Кроме того, при изучении  тем  биографического характера будет применяться технология развития 

критического творческого мышления. Метод проектов будет использован при изучении  различных 

разделов курса литературы (тему проектов выбирают учащиеся) 

№ 

п/п 

Ведущая 

технология 

Цели Задачи Ожидаемые результаты 

1. Проблемно

е обучение 

Организация 

деятельности 

обучающихся по 

разрешению 

проблемных 

вопросов, задач и 

ситуаций под 

руководством 

учителя или 

1.Поставить ученика в позицию 

полноправного субъекта 

обучения. 

2.Включить его в процесс 

взаимодействия (учитель-

ученик, ученик-ученик). 

3.Организовать деятельность 

как процесс решения проблем 

Творческое овладение 

обучающимися 

знаниями, умениями и 

навыками, развитие их 

способностей к 

осмыслению и 

усвоению новой 

информации. 
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самостоятельно на основе диалога. 

4.Организовать обучение на 

высоком уровне трудности. 

5.Создать условия для 

индивидуальной 

(самостоятельных и 

интеллектуально развитых 

учащихся) и групповой 

совместной работы. 

2. Технология 

развития 

критическо

го 

мышления 

Научить ученика 

самостоятельно 

осмысливать, 

определять 

главное, 

высказывать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

1.Развивать критическое 

мышление через работу с 

различными источниками 

информации. 

2.Привлекать обучающихся к 

совместному целеполаганию, 

рефлексии. 

3.Организовать парную, 

коллективную и 

индивидуальную деятельность 

и использованием алгоритма 

(стадия вызова – стадия 

осмысления – стадия 

рефлексии). 

Формирование 

читательской 

компетентности 

обучающихся 

3. Метод 

проектов 

Организация 

совместной и 

индивидуальной 

работы учащихся 

над проблемой с 

предъявлением 

результатов своей 

деятельности. 

1.Формировать у обучающихся 

способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять 

знания. 

2.Учить работать, планировать 

действия и обдумывать 

принимаемые решения. 

3.Актуализировать речевые 

умения (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), 

совершенствовать навыки 

работы с текстами разных 

стилей и типов в процессе 

информационно-смысловой 

переработки текста. 

Создание 

индивидуального или 

коллективного 

интеллектуального 

продукта-проекта. 
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Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VI классах 

Литература как искусство слова 
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия 

духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие виды искусства. 

Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

Русский фольклор      

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое 

и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех других 

сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость сказок. 

Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и литературная 

сказка. Понятие об эпосе. 

Литературная сказка.   Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и создании 

характеров. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о Кожемяке») 

(возможен выбор другого произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и литературный 

памятник Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных 

человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность характеров героев. 

Зарубежная литература 

Д.Дефо (возможен выбор другого зарубежного писателя). Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство 

выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. Вечность и 

актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изображение человеческих 

чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

( Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования 

к уровню подготовки выпускников) 

4.Формировать умения 

сотрудничать в группе. 
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И.А. Крылов .Слово о писателе. Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на 

псарне" (возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль 

басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение 

народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант В.А. 

Жуковского-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер. Слово о поэте. Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения).Идея чести 

и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и неожиданность развязки. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро». 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в 

лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». 

Образ лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба 

добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. 

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести. 

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. Мстительность 

и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ 

простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при 

изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через 

природные образы. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести 

из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. Фольклорная 

образность. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них − у дуба, у 

березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в лирике 

Фета. Понятие о параллелизме. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести). Реальная 

основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное преображение 

Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

А.К. Толстой. Слово о поэте. Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и предательства. 

Нравственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». 
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Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание 

Некрасова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание 

произведения. Голос автора в поэме. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского народа. 

Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа 

Лескова. 

А.П. Чехов .Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен 

выбор другого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен  (возможен выбор другого зарубежного писателя).Слово о писателе. Повесть "Приключения 

Тома Сойера". Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в человеческой 

жизни. 

Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

В.В. Маяковский.  Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гуманистический смысл 

стихотворения. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого 

стихотворения).Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества. 

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон. Слово о писателе. Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения). Мир 

человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении животных. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор 

другого рассказа). Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 

характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А.С. Грин. Слово о писателе. Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). Торжество 

мира романтической мечты в повести А.С. Грина. Нравственный максимализм и душевная чистота 

ее главных героев. 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого 

рассказа). Тематика и проблематика произведения. 

М.М. Пришвин. Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого 

произведения). Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 
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Слово о поэте. Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в “тихой” лирике Рубцова. 

Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). Образы детей в 

рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная проблематика 

произведения. Роль природы в рассказе. 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века). Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как нравственная 

ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века). Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость 

писателя в изображении красоты родной природы. 

О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя. Слово о писателе. Рассказ «Дары 

волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и 

закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

Устное народное творчество народов ханты и манси. Хантыйские загадки. Художественные 

особенности хантыйского фольклора. Лаконичность загадок, их меткость, образность, отражение 

быта, обычаев. Сказки земли Югорской. Галина Слинкина. Сходство сказок Севера с русскими 

народными сказками. Сопоставительный анализ хантыйской народной сказки «Шовырлз» и русской 

народной сказки «Белая уточка» 

Нина Зинченко. Фантастика в волшебной сказке. Сопоставительный анализ сказки Нины Зинченко 

«Недолгое царствие» и сказки А.С.Пушкина «Сказка о золотой рыбке».  

Григорий Лазарев. Сказки о животных. Народные представления о справедливости, добре и зле. 

Анализ сказки «Медведица – рыбачка» 

 

                                                                                     Итого в V-VI классах – 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII-VIII классах 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической 

организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, 

образы богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (возможен выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. 

Гомер . «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь родной 

земли, духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения". 

“Житие Сергия Радонежского” (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей 

православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии". 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес . Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и 

действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир . Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, 

месть. Смысл финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика 

произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы “человек и природа”. 

Д.И. Фонвизин . Жизнь и творчество (обзор).Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные 

герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского 

служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и 

характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин . Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ 

природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. 

Особенности языка 

и стиля повести. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, 

человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» 
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человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о 

национальном характере. 

Нравственный смысл исторических сюжетов. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. Образная 

система баллады “Светлана”, ее фольклорная основа. Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»). 

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в 

«Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое 

звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ 

повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история 

создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы 

частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики 

шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. 

Повесть «Пиковая дама». Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По. Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические 

события и реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

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

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная 

проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой 

личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. 

Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление 

товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. 

Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности 

изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера. 

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и 

сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и 

действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического 

финала повести. 
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Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский .Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы 

человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

И.С. Тургенев . Слово о писателе. Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (возможен выбор двух других 

рассказов из цикла «Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские раздумья о 

жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (возможен выбор двух других произведений 

из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские 

раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность 

прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, 

взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое 

звучание темы любви. 

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

А.К. Толстой. Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, 

случайно…» (возможен выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль 

о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений Толстого 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике 

Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех 

других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение 

парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов 

язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, 

сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. 

Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. 

Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой 

повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. 

Особенности художественной манеры  Ф.М. Достоевского. 
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В.М. Гаршин. Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого 

произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. 

Символический образ Красного цветка. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внутренним 

состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исторические 

события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные 

искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема выбора 

пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их 

отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали в прозе 

Бунина. 

Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа 

русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о 

смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца 

и без краю…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в 

лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. 

Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического 

языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы 

ее выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская проблематика 

повести. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», 

«Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав) 
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История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности 

сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема 

родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка “Книги о 

бойце”. 

Литература народов России 

М. Карим (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России). Слово о 

писателе. 

Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух других 

произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, 

глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в 

кооперативе» (из «Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к 

миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры 

Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о писателе. Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека. 

Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Особенности шукшинских героев- «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери. Слово о писателе. Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». 

Тема любви и дружбы. 

Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора в сказке. 

Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и 

как явление культуры. 

В.С. Высоцкий  (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике 

Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

Поэты земли Югорской. 

Григорий Лазарев. Отражение жизни коренных жителей в стихотворениях «Лиственница», «Обь». 

Мария Вагатова .«Тундра, родина моя», «Материнское сердце». Традиции и обычаи народа ханты, 

описанные в стихотворениях Марии Вагатовой. 

Роман Ругин «Зов предков», «Мой народ». Отражение воспоминаний в произведениях Романа 

Ругина. 

Владимир Володин «Сосновый бор», «Ханты». Отношение поэта к родному языку в стихотворении 

«Ханты». Отражение традиций и обычаев народа ханты в стихотворениях Владимира Володина. 
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Микуль Шульгин «Зимний лес», «Язык», «Родное». Обычаи и традиции народа в произведениях 

поэта. Восприятие автором новой жизни и его тревога.  

 

Итого в VII-VIII классах – 140 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

(105 час) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном 

процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл. Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к 

безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. 

Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте. Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания 

и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерусской 

литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 
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«Слово о полку Игореве» 

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". 

Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и 

нравственно- патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое 

слово» Святослава. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского 

стиля. "Слово"и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. Жизнь и творчество (обзор).Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и 

действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского 

государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение 

в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен 

выбор другого произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. 

Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике 

поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика произведений 

Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Отражение в 

"Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в книге 

Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". 

Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И. В. Гете. Жизнь и творчество (обзор).Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. 

Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического 

героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А. 

С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-

праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. 
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Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей. 

Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта. 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская 

Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма 

в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон . Жизнь и творчество (обзор).Поэма «Корсар» (возможен выбор другого 

произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического” героя, загадочность мотивов его 

поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире 

Байрона. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. 

Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных 

этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. 

Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»). 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях 

служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ 

автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и 

тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» 

Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 

из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…), «Молитва»  

(«В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк». 
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Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по 

идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его 

поколение. 

Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции 

произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим 

Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, 

Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» (возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта народным 

песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого человека в поэзии 

Кольцова. 

Е.А. Баратынский. Слово о поэте. Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», 

«Муза», «Разуверение» (возможен выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер поэзии 

Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление 

темы поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане 

Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души 

мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм 

и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

(возможен выбор другого стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и 

трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. Особенности авторской 

позиции в рассказах. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ России в 

поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

характеров. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). 
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Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа 

России. 

Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская 

глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской 

позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы 

войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных 

зарисовок в рассказе. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и 

тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России). Слово о 

поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как переводчик 

поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и 

литературы. 

 

Итого в IX классе – 105 

 

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. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

 

 

 

 

Дата 

проведени

я 

Раздел 

Кол-во  

часов 

Тема урока Содержание Тип урока ЗУН ОУУН 

компетенции 

Пл

ан 

Факт      

1.   

В
в

ед
ен

и
е 

 

(1
 ч

а
с)

 

Художественное время и 

пространство в 

литературе. Роды и виды 

литературы. 

Формирование понятия 

художественного образа как 

картины жизни. Формирование 

понятий о жанрах и родах 

художественных произведений.  

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

Знать роды и 

виды (жанры) 

литературы. 

 

Составлять план 

прочитанного,  

владеть различными 

видами пересказа. 

Информационная 

коммуникативная 

2   

«
М

и
н

у
в

ш
ее

 п
р

о
х
о
д

и
т
  
п

р
ед

о
 м

н
о
ю

…
»
 (

П
и

са
т
ел

и
 

о
 п

р
о
ш

л
о
м

 н
а
ш

ей
 Р

о
д

и
н

ы
) 

(2
6
) 

М.Ю. Лермонтов. 

Историческая тема в 

творчестве поэта.  

Овладение основами 

читательской культуры. 

Аналитическая беседа.  

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать сюжет и 

композицию 

произведения. 

Закрепление 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

произведений.  

Делать выводы,  

строить рассуждения 

на  

морально- этические 

темы. 

Культуроведческая 

3   «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». 

Картины быта 16 века, 

их значение для 

понимания характеров и 

пафоса поэмы. 

Картины быта 16 века, их 

значение для понимания 

характеров и пафоса поэмы. 

Урок -беседа Знать сюжет и 

композицию 

произведения. 

Закрепление 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

произведений 

Уметь составлять  

сложный план. 

 

4   Сила и цельность 

характера Калашникова 

Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Урок-беседа Знать содержание 

«Песни…» Знать 

Уметь владеть 

монологической 
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Иваном Грозным (честь против 

бесчестия, человеческое 

достоинство против произвола 

и деспотизма). 

сюжет и 

композицию 

произведения. 

Закрепление 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

произведений 

речью,  выполнять 

художественный 

пересказ. 

Коммуникативная  

5    Поэма Лермонтова и 

устное народное 

творчество. 

Оценка персонажей поэмы с 

позиций народа (гусляры в 

поэме). 

Сопоставитель

ный анализ 

Знать 

особенности 

произведений 

устного 

народного 

творчества 

Уметь выполнять 

сопоставительный 

анализ.  

Культуроведческая 

 

6   Композиция поэмы, ее 

язык, ритмика. 

Композиционное построение 

произведения, ритмика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Урок 

обобщения 

Знать элементы 

композиции 

(завязка, развязка, 

кульминация) 

Уметь находить 

элементы композиции 

Лингвистическая 

7   Р.Р.Подготовка к 

домашнему сочинению 

по «Песне..»  

М.Ю. Лермонтова 

Самостоятельная работа над 

сочинением 

Урок развития 

речи 

Знать структуру 

сочинения  

литературную 

тему. Уметь 

писать сочинение 

на литературную 

тему 

Уметь самостоятельно 

делать выводы.  

Коммуникативная 

Лингвистическая 

8   Внеклассное чтение. 

А.К.Толстой. «Василий 

Шибанов». Три героя 

баллады. Роль главного 

героя. 

 

Знакомство с автором и текстом 

баллады. Анализ баллады 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Знать 

историческую  

основу текста. 

 Знать сюжет и 

композицию 

произведения. 

Уметь составлять 

сложный план. 

Культуроведческая 

 

Коммуникативная 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 Н.В.Гоголь. Интерес 

писателя к прошлому 

Родины. Гоголь в 

Запорожской Сечи. 

 

 

 

Интерес писателя к прошлому 

Родины. Гоголь в Запорожской 

Сечи. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать основные 

факты биографии 

Гоголя. 

 

 

 

Уметь выполнять 

художественный 

пересказ. 

Информационная 

Культуроведческая 

 

Коммуникативная 

 

10   «Тарас Бульба». 

Патриотический пафос 

повести.   

 

Образ степи во II главе. 

Запорожская Сечь. Нравы и 

обычаи. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать основные 

средства 

выразительности. 

Уметь находить 

средства 

выразительности 

в тексте. 

 

11   Боевое товарищество 

Запорожской Сечи, ее 

нравы и обычаи. 

 

Любовь к Родине как источник 

формирования необыкновенных 

характеров. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Уметь выполнять 

художественный 

пересказ 

12    Образ Тараса Бульбы. 

 

Черты характера Тараса 

Бульбы, обусловленные его 

героическим и жестоким 

временем. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя. Уметь 

составлять 

характеристику 

литературного 

героя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Уметь самостоятельно 

делать выводы, 

составлять план.  

13   

 

 

 

 

Остап и Андрий. 

Трагедия Тараса Бульбы. 

 

Остап и Андрий, принцип 

контраста в изображений героев 

 

 

Сопоставитель

ный анализ 

 

 

 

Знать план 

сравнительной 

характеристики 

литературных 

героев. Уметь 

составлять 

сравнительную 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

его стилистических 

особенностей. 
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характеристику 

14   Изображение природы в 

повести. Образ степи.  

 

Образ степи. Взволнованность, 

эмоциональность, 

приподнятость повествования, 

гиперболизация, картины степи, 

выражение в них чувств 

писателя. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать основные 

средства 

выразительности 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

15   Повесть Гоголя и устное 

народное творчество. 

Понятие о литературном 

характере. 

 

Знакомство со статьёй учебника 

«Характер литературного 

героя». 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать понятие о 

литературном 

характере, 

особенности 

произведений 

устного 

народного 

творчества. 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения. 

Культуроведческая  

 

16 

  Р.Р.Обучающее 

сочинение по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Самостоятельная работа над 

сочинением 

Урок развития 

речи 

Знать содержание 

повести. 

Уметь составлять 

сложный план 

 

17    А.С. Пушкин. Прошлое 

Родины. Тема Петра I в 

творчестве поэта. 

 

Историческая основа поэмы. 

Построение поэмы.  

Чтение I песни поэмы. 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

поэмы как жанра,  

сюжет и 

композицию  

произведения. 

Закрепление 

 навыков 

выразительного  

чтения 

стихотворных 

произведений.  

Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному тексту 
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18  

 

 

 

«Полтава». 

Исторический и личный 

конфликт в поэме. 

Трагические судьбы героев 

(Кочубея, Марии, Искры) 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности  

поэмы как жанра 

Уметь воспринимать 

и анализировать 

поэтический текст. 

19   Картины Полтавской 

битвы. 

Сопоставление полководцев – 

Петра I и Карла XII. 

Роль Мазепы. Утверждение 

правого дела, осуждение 

коварства и предательства.  

Сопоставитель

ный анализ 

Знать план 

сравнительной 

характеристики 

литературных 

героев. 

Уметь определять 

тему и идею 

произведения. Уметь 

выполнять 

художественный 

пересказ 

20.   Картины украинской 

природы. Композиция 

поэмы. Лиризм. 

Художественно-выразительные 

средства. 

Комбинирован

ный урок 

Знать 

художественно-

выразительные 

средства. 

Уметь понимать 

психологическое 

состояние героя и 

передавать его через 

художественные 

изобразительные 

средства языка. 

21.   Поэма как жанр. 

Совершенство языка и 

стиха 

Метафора. Поэма как жанр. Повторительно

-обобщающий 

Знать 

особенности 

поэмы как жанра. 

Уметь воспринимать 

и анализировать текст. 

Лингвистическая 

22.   Внеклассное чтение. 

Поэты земли Югорской.  

Сопоставительный анализ 

стихотворений А.С.Пушкина и 

М.Шульгина о родной природе. 

(«Зимний лес», «Родное») 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Знать сюжет и 

композицию 

 произведения. 

Закрепление 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

произведений 

Уметь вступать 

в речевое 

общение. 

Культуроведческая 

23.    

 

 

 

Н.С. Лесков. Сведения о 

жизни писателя. 

 Вступительное слово о 

писателе с использованием 

фотоматериалов, ЦОР. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты биографии 

писателя 

и

 К у л ь т у р о в е д ч е с к а я  н у
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24.   «Человек на часах». Роль 

происшествия в 

раскрытии характеров и 

жизненной позиции 

персонажей. 

 

«Человек на часах» - «отчасти 

придворный, отчасти 

исторический анекдот». Статья 

учебника « К истории создания 

рассказа «Человек на часах». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя. 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста 

Уметь работать с 

литературоведческой 

статьей 

25.   Постников-герой-

праведник. Проблема 

чувства и долга. 

Доброта, бескорыстие, 

способность сострадать, 

совестливость как выражение 

лучших черт русского народа. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя. 

Уметь выполнять 

художественный 

пересказ 

26   Р.Р.Подготовка к  

домашнему сочинению  

по рассказу Н.С.Лескова 

«Человек на часах». 

Самостоятельная работа над 

сочинением 

Урок развития 

речи 

Знать содержание 

изученного 

произведения 

Уметь проводить 

сравнительный анализ  

Развивать умение 

отвечать на 

проблемные вопросы 

27   Внеклассное чтение. 

Н.С. Лесков «Левша» 

 

Аналитическое чтение рассказа. 

Внеклассное 

чтение 

 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Лескова 

 

Уметь выполнять 

художественный 

пересказ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
Х

у
д

о
ж

н
и

к
 –

 

г
о
л

о
с 

св
о

ей
 

эп
о
х
и

»
 

(П
и

са
т
ел

и
-

к
л

а
сс

и
к

и
 о

 с
в

о
ем

 

в
р

ем
ен

и
) 

(1
2
 ч

а
с)

 

   

И.С. Тургенев. Факты 

биографии писателя. 

Рассказ «Бирюк».  

Факты биографии писателя, 

связанные с «Записками 

охотника». Роль конфликта в 

раскрытии характеров 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

Знать факты 

жизни и 

творчества 

И.С.Тургенева 

 

Уметь находить в 

тексте 

художественные 

детали и определять 

их роль 
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29   Рассказ «Бирюк». Роль 

конфликта в раскрытии 

характеров персонажей 

    

30   Внеклассное чтение. 

И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

Стихотворения в прозе: 

«Русский язык», «Два богача», 

«Щи», «Воробей» и 

др.Знакомство со статьёй 

учебника «Стихотворения в 

прозе» 

Внеклассное 

чтение 

 

Знать 

особенности 

«стихотворений в 

прозе » как жанра 

Уметь работать с 

литературоведческой 

статьей. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения 

в прозе. 

31   Внеклассное чтение. 

Поэты земли 

Югорской. В.Володин 

«Ханты» 

Отношение поэта к родному 

языку. Отражение традиций и 

обычаев народа ханты в 

стихотворении. 

Внеклассное 

чтение 

 

Знать основные 

факты биографии 

В.Володина.  

Уметь анализировать 

лирическое 

произведение. 

Культуроведческая 

32  

 

 Н.А. Некрасов. Картины 

народной жизни в 

творчестве поэта. 

 

«Орина, мать солдатская», «В 

полном разгаре страда 

деревенская», «Мороз, Красный 

нос» (отрывки) 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

антитезы и 

метафоры 

 

 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста. 

33   Н.Некрасов. «Железная 

дорога». Историческая 

основа стихотворения. 

Своеобразие 

композиции. 

Историческая основа 

стихотворения. Своеобразие 

композиции. Роль пейзажа 

.Значение эпиграфа в 

раскрытии идейного смысла 

стихотворения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать элементы 

композиции. 

Уметь находить в 

тексте элементы 

композиции 

Уметь вступать в 

речевое общение 

34  

 

  

 

 

 

 Мысль о величии 

народа в стихотворении 

«Железная дорога» 

Гнетущие картины 

подневольного труда. Мысль о 

величии народа, создателя 

духовных и материальных 

ценностей. 

Повторительно

-обобщающий 

Знать понятие 

«лирический 

герой» 

 

35   М.Е. Салтыков-Щедрин.  

Сведения о жизни 

Сведения о жизни писателя. Урок усвоения 

новых знаний 

Знать факты 

жизни и 

Уметь выполнять 

художественный 
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писателя. творчества 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

пересказ 

36   М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил».  

Противопоставление 

невежества и паразитизма 

генералов трудолюбию, 

находчивости и сметливости 

мужика. Сатира. Гротеск. 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

сатирических 

произведений. 

Обогатить 

представление о 

юморе и сатире. 

Углубить знания 

учащихся об 

иносказании, 

иронии, 

гиперболе, 

гротеске 

Уметь отвечать на 

проблемные вопросы 

37   Внеклассное чтение. 

«Дикий помещик» 

Приемы сказочного 

повествования. Сатира. Гротеск 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

 

Знать 

особенности 

сатирических 

произведений. 

Углубить знания 

учащихся об 

иносказании, 

иронии, 

гиперболе, 

гротеске 

 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста 

38  

 

 А.П. Чехов. Умение 

видеть в обыденном 

смешное и грустное.  

 

Осмеяние самодурства и 

угодничества в рассказе. 

Значение диалога и 

художественной детали в 

раскрытии характеров 

Очумелова и Хрюкина. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать о 

традиционном 

приёме русских 

сатириков – 

«говорящие 

фамилии» 

 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических осо 

бенностей текста 
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39   А.П.Чехов. «Хамелеон». 

Особенности 

композиции. Смысл 

названия рассказа. 

Роль кульминации и 

художественной детали 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать элементы 

композиции, 

особенности речи 

действующих лиц 

и художественные 

детали. 

Уметь составлять 

цитатный план.  

40    

 

Внеклассное чтение по 

рассказам А.П.Чехова. 

 

 

 «Гриша», «Репетитор», 

«Злоумышленник» «На 

мельнице», «Тоска» 

Юмор. Сатира. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

 

Знать элементы 

композиции, 

особенности речи 

действующих лиц 

и художественные 

детали. 

Уметь вступать в 

речевое общение 

41  
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Поэзия Ф.И. Тютчева и 

А.А.Фета. 

Ф.И.Тютчев:«Весенняя гроза», 

«Как неожиданно и ярко…» 

Лирика А.Фета: «Мотылек 

мальчику», «Сосны», «Осенняя 

гроза» 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«лирический 

герой» 

Знать 

художественно-

выразительные 

средства 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста 

42  

 

 Поэзия Я.П. Полонского.  «Дорога», «Зимний путь» 

Сочинение-репортаж 

«Впечатления от встречи с 

поэзией» 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«лирический 

герой» 

Знать 

художественно-

выразительные 

средства 

Уметь находить в 

лирическом тексте 

выразительные 

средства 
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43  
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Л.Н. Толстой - автор 

повестей о становлении 

характера человека. 

Л.Н.Толстой – автор повестей о 

становлении характера 

человека. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать биографию 

писателя. 

 

Уметь составлять 

цитатный план к 

художественному 

тексту. Уметь 

оказывать на 

слушателей 

эмоциональное 

воздействие при 

чтении лирических 

произведений 

44   Повесть «Детство». 

Повествование от лица 

героя рассказа. 

Формирование характера, 

взглядов, чувств Николеньки 

Иртеньева.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя 

Уметь определять 

тематику 

произведения 

45   Формирование взглядов 

Николеньки Иртеньева.  

 

Анализ глав«Учитель Карл 

Иваныч», «Охота».роль 

описаний обстановки, вещей, 

наружности героев, картин 

природы. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Понимать 

авторскую 

позицию в 

лирических 

произведениях 

Совершенствован

ие навыков 

излагать 

содержание 

эпизода близко к 

тексту 

Уметь составлять 

цитатный план к 

художественному 

тексту Уметь 

оказывать на 

слушателей 

эмоциональное 

воздействие при 

чтении лирических 

 

 

46 

  «Отрочество». 

Особенности построения 

повести. Нравственный 

рост героя. 

 

Рассказ от лица героя, 

изображение событий 

отрочества и оценка их 

взрослым рассказчиком Анализ 

глав «Новый взгляд». «Старший 

брат» 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

повествовательно

й манеры 

писателя 

Уметь вступать в 

речевое общение 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста 
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47  

 

Самосовершенствование 

как основа становления 

личности. 

Анализ глав повести 

«Отрочество» 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя 

Уметь работать с 

эпизодом 

48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Развитие речи. Классное   

сочинение по повестям 

Л.Н.Толстого «Детство» 

и «Отрочество». 

Совершенствование навыков 

излагать содержание эпизода 

близко к тексту 

Урок развития 

речи 

Знать содержание 

изучаемых глав в 

тексте 

Уметь отбирать 

нужный материал для 

сочинения Уметь 

пересказывать 

фрагменты глав 

повести. Учиться 

делать словесное 

рисование 

49    

 

 

 

Ф.М.Достоевский. 

Сведения о жизни 

писателя. «Мальчики». 

Знакомство с личностью и 

творчеством писателя.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать факты из 

жизни писателя. 

Уметь вступать в 

речевое общение 

50   Сострадание, 

милосердие, деятельная 

любовь к ближнему как 

добрые начала в 

человеке. 

Анализ глав «Связался со 

школьниками», «Надрыв в 

избе»,«И на чистом воздухе». 

Обостренное восприятие 

писателем страданий, особенно 

ребенка (Илюшечка Снегирев). 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя 

 

Уметь вступать в 

речевое общение 

Уметь работать с 

эпизодом 

51  

 

 Коля Красоткин – 

рождающаяся сильная, 

незаурядная личность. 

Анализ глав «Коля Красоткин», 

«Жучка», «Илюша» 

Осуждение самомнения и 

самолюбования. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя 

 

Уметь работать с 

эпизодом 

52   М.Горький. Сведения о 

жизни писателя. Повесть 

«Детство» 

 

Жизненный путь писателя. 

Автобиографическая основа 

повести «Детство» 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать факты из 

жизни писателя. 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста 

53  

 

 Активная ненависть 

писателя к «свинцовым 

мерзостям жизни» 

«Свинцовые мерзости жизни». 

Дед Каширин, Яков, Михаил. 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя 

Уметь понимать роль 

описаний природы, 

наружности героев 
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54   «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни» в изображении 

Горького. 

Влияние бабушки, Цыганка, 

Хорошего Дела на Алешу, на 

формирование его характера, 

отношения к людям. 

Мастерство писателя в 

изображении человеческих 

характеров 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Знать план 

характеристики 

литературного 

героя 

Уметь работать с 

эпизодом 

55   Развитие речи. 

Сочинение по повести 

М.Горького «Детство». 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

Урок развития 

речи 

Знать план 

сочинения на 

литературную 

тему. 

Уметь отбирать 

нужный материал для 

сочинения. Уметь пе 

ресказывать 

фрагменты глав 

повести. Учиться 

делать словесное 

рисование 

 

56 
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К.Г. Паустовский, 

Рассказ «Корзина с 

еловыми шишками»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь литературы, 

живописи и музыки. Влияние 

музыки на душевные 

переживания человека. 

Чувства Дагни при слушании 

музыки. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать факты из 

жизни писателя, 

тексты 

произведений. 

Уметь понимать роль 

описаний природы 

наружности героев 

Уметь отбирать 

нужный материал для 

сочинения Уметь 

пересказывать 

фрагменты глав 

повести. Учиться 

делать словесное 

рисование 
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57   К.Г. Паустовский,  

очерк «Исаак Левитан» 

 

 

Значение живописи в жизни 

человека 

   

58   Стихи русских поэтов об 

искусстве 

А.А.Блок «Я никогда не 

понимал», 

К.Д.Бальмонт»Грусть»,  К.М. 

Фофанов «Художник», «Уснули 

и травы, и волны…» 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

лирических 

произведений, 

выразительные 

средства языка. 

Уметь анализировать 

лирическое 

произведение 

59   

П
ер
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и
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  . 

Ж.Б.Мольер. О писателе. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Ж.Б.Мольер. Сведения о жизни 

комедиографа. Нравы эпохи.  

«Мещанин во 

дворянстве»(обзор содержания) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать факты 

биографии 

Ж.Б.Мольера, 

план анализа 

эпизода. 

Уметь работать с 

эпизодом 

60   Журден и его наставники  Анализ отдельных сцен 

комедии. (действие 1, 2). 

Фиаско господина 

Журдена.Выводы о Доранте. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать план 

анализа эпизода 

Уметь анализировать 

эпизод 

драматического 

произведения 

61   Комедия как жанр 

драматургии. 

Анализ отдельных сцен 

комедии (действие 3). 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

комедии как 

жанра 

драматургии 

Уметь анализировать 

эпизод 

драматического 

произведения, 

пересказывать текст. 
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62   И.А.Крылов- драматург. 

Комедия «Урок дочкам». 

Обзор содержания комедии Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

комедии как 

жанра 

драматургии 

Уметь работать с 

эпизодом, 

пересказывать текст. 

63   Сходство и различие 

проблематики комедий 

Мольера и Крылова. 

Комедия как литературный 

жанр. 

Сопоставитель

ный анализ 

Знать приёмы 

создания 

комического и 

понятия 

«художественное 

время и 

художественное 

пространство» 

Уметь пересказывать 

текст с сохранением 

стилистических 

особенностей текста 

 

 

 

 

 

 

64   
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Р.Рождественский. «Над 

книгой» 

Аналитическое чтение 

стихотворения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты биографии 

и творчества 

поэта. Роды и 

виды литературы. 

Уметь выразительно 

читать лирическое 

произведение. 

65   Антуан де Сент-

Экзюпери. Сведения о 

жизни писателя. 

«Маленький принц».  

 

Лирико-философская сказка. 

Иносказательный смысл 

сказочных историй. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты биографии, 

содержание 

сказки. 

Уметь пересказывать 

фрагменты 

произведения. 

Учиться делать 

словесное рисование 

66   Истинные и мнимые 

ценности жизни. Смысл 

афоризмов. 

«Взрослость» И «детскость» 

как критерии человечности. 

Смысл афоризмов. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«афоризм» 

Уметь делать выводы. 

67.   Рэй Бредбери 

«Каникулы».  

Стремление автора уберечь 

людей от зла. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать содержание 

произведения. 

Уметь работать с 

эпизодом 

68   Рэй Бредбери 

«Земляничное окошко» 

 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать содержание 

произведения. 

Уметь работать с 

эпизодом 

69    Читательская 

конференция с 

Проверить качество и уровень 

знаний текстов , знание 

Урок 

обобщения и 

Знать содержание 

курса 

Уметь анализировать 

и обобщать 
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использованием 

произведений 

писателей и поэтов 

Югры. 

 

изученных сведений по теорий 

литературы 

систематизаци

и 

 

70    Читательская 

конференция с 

использованием 

произведений 

писателей и поэтов 

Югры. 

 

Проверить качество и уровень 

знаний текстов , знание 

изученных сведений по теорий 

литературы 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Знать содержание 

курса 

Уметь анализировать 

и обобщать 
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Календарно – тематическое планирование уроков литературы. 8 класс 
№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Раздел. 

Кол-во часов 

Тема урока      Элементы 

Содержания 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Пл

ан 

Фак

т 
         ЗУН ОУУН 

(компетенции) 

1   

В
в

ед
ен

и
е 

1
 ч

а
с.

 

Литература как 

искусство слова. 

Образное отражение 

жизни в искусстве. 

Виды искусства, их 

отличие. 

Художественный 

образ. 

Усвоение новых 

знаний 

Знать виды искусств, 

их отличие  

Коммуникативная. 

2   

1
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а
зд

ел
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о
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и
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 3
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а
с.

 

   

Исторические 

песни  как жанр 

устной народной 

поэзии. 

Повторение 

изученного о 

фольклоре. История 

появления 

исторических песен, 

художественное 

своеобразие их, 

тематика. 

Усвоение новых 

знаний 

- знать 

художественное 

своеобразие 

исторических песен 

- проблематика  

- основные приемы 

фольклора в 

исторической песне 

-уметь выразительно 

читать песни 

-определять 

художественные 

особенности 

исторических песен. 

Культуроведческая. 

3- 

 

 

 

 

 

 

  Лирические 

песни как жанр 

народной 

поэзии. 

 

 

Тематика и 

проблематика 

лирических песен. 

История их 

появления.  

Усвоение новых 

знаний 

- знать особенности 

лирической песни: 

постоянные образы - 

символы  фольклора 

- особенности 

тематики 

- знать стороны 

отражения народной 

жизни в лирической 

песне 

-уметь выразительно 

читать песни 

-определять 

художественные 

особенности 

лирических 

песен, языковая 

4   Лирические Выражение чувств в  - знать особенности -уметь выразительно 
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песни. 

Выражение 

чувств в 

лирической 

песне.  

 

лирической песне. 

Стихи поэтов, 

ставшие народными. 

Анализ песни. 

лирической песни: 

постоянные образы - 

символы  фольклора 

- особенности 

тематики 

- знать стороны 

отражения народной 

жизни в лирической 

песне 

читать песни 

-определять 

художественные 

особенности 

лирических 

песен, языковая 

5   

2
 р

а
зд

ел
. 

Р
у
сс

к
а
я

 с
т
а
р

и
н

а
. 
Ж

и
т
и

я
. 

6
 ч

а
со

в
. 

    
  
  

    1
 

 «Житие Сергия 

Радонежского».  

Жанр жития в 

древнерусской 

литературе. Эпоха XII 

– XIV веков. Время 

жизни святого Сергия.  

Усвоение новых 

знаний 

- Знать особенности 

жития как рассказа о 

жизни святых. 

 

- отличать святого 

от обычного 

человека, 

культуроведческая 

6   Духовный 

подвиг святого 

Сергия, 

подвижника, 

духовного 

деятеля, 

патриота. 

Время жизни святого 

Сергия. Сюжет 

произведения. 

Основные черты 

характера 

Варфоломея. 

Испытания, причины 

отказа от иегуменства. 

Приезд Д.Донского к 

Сергию перед 

Куликовской битвой. 

Усвоение новых 

знаний 

- Знать особенности 

жития как рассказа о 

жизни святых. 

 

- отличать святого 

от обычного 

человека, 

культуроведческая 

7 

 

 

 

 

  «Житие 

протопопа 

Аввакума, им 

самим 

написанное»  

Историческая 

ситуация XVII века. 

Реформы Никона. 

Церковный раскол как 

историческое явление. 

комбинированный - своеобразие 

произведения 

- вклад Протопопа 

Аввакума, 

внесенный в 

-отличать жанры 

древнерусской 

литературы от 

жанров современной 

литературы, 
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 Личность Аввакума: 

несгибаемость, 

непримиримость, 

фанатическая 

убежденность. 

литературу 

 

языковая 

8   Традиции и 

новаторство 

«Жития…». 

Традиции и 

новаторство 

«Жития…». 

комбинированный - традиции и 

новаторство 

произведения. 

отличать жанры 

древнерусской 

литературы от 

жанров современной 

литературы, 

языковая 

9   Вн.чт. «Повесть 

о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Жанр. Сюжет 

произведения. 

Поступки героев. 

Символический 

рассказ о борьбе души 

с сомнениями и о ее 

устремлении к 

высшему 

Внеклассное 

чтение. 

Литературная 

игра. 

- знать, в каком 

значении 

употребляется слово 

«повесть» 

 

- увидеть 

нравственную 

проблематику 

жития, 

культуроведческая 

10   Юван Шесталов. 

«Языческая 

поэма». 

Жанр. Сюжет 

произведения. 

Символический смысл 

поэмы.  

Усвоение новых 

знаний 

-- художественное 

своеобразие поэмы ;  

-средства 

выразительности, 

используемые 

автором 

увидеть 

нравственную 

проблематику 

произведения; 
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История России 

в творчестве 

А.С. Пушкина.  

Обзор произведений 

поэта на 

историческую 

тематику: «Полтава», 

«Борис Годунов», 

«Медный всадник», 

Урок обобщения - знать отношение 

поэта к истории 

России 

 

-уметь определять 

общие принципы, 

используемые при 

написании 

исторических 

произведений, 
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«История Пугачева» культуроведческая 

12   Историческая 

основа повести 

«Капитанская 

дочка». 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел 

повести. 

Пушкин в работе над 

материалами о 

Пугачевском 

восстании. 

Сопоставление 

эпизодов из 

«Капитанской дочки» 

и «Истории 

Пугачева». 

Историческое и 

художественное 

произведение. 

Усвоение новых 

знаний 

- знать принцип 

историзма как 

основной в 

«Капитанской 

дочке» 

 

- умение отличать 

историческое и 

художественное 

произведение, 

культуроведческая 

13   Гринев, его роль 

в повести, 

формирование 

характера и 

взглядов.  

История создания 

образа главного героя. 

Детство и юность, 

воспитание, 

образование Гринева. 

Родители и сын. 

Заветы отца. Первые 

испытания. Жизнь в 

Белогорской 

крепости. 

комбинированный - знать роль главного 

героя в 

произведении, 

почему он выбран 

автором на эту роль 

 

- уметь составлять 

характеристику  

героя 

- умение 

сопоставлять героев 

произведения. 

Коммуникативная 

14   Гринев и 

Пугачев. 

Сопоставление 

Гринева и Пугачева, 4 

встречи, отношение 

персонажей друг к 

другу.  

Усвоение новых 

знаний 

- знать сюжет,  

сюжетные линии 

повести, образ -  

характер, авторское 

отношение к 

изображаемому 

- уметь объяснить 

употребление 

композиционного 

приема зеркального 

отражения, 

коммуникативная 

15   Сопоставительн

ый анализ героев 

повести.  

Пугачев – Савельич – 

капитан Миронов; 

Пугачев и его 

соратники; Пугачев – 

Екатерина II.  Герои в 

Сопоставительны

й анализ 

- знать отношение 

автора к героям 

произведения 

- значение 

анализируемых 

-уметь 

анализировать 

эпизод, составлять 

образную и 

сравнительную 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

переломные моменты 

жизни, их поведение, 

поступки. 

эпизодов, общие и 

отличительные 

черты героев 

 

характеристику  

литературных 

героев, 

коммуникативная 

16   Контрольная 

работа за 1 

четверть (тест). 

Маша 

Миронова, ее 

душевная 

стойкость и 

нравственная 

красота. 

Образ Маши: 

отношения в семье, 

родители Гринева – 

Маша – Гринев – 

Швабрин – Екатерина 

II 

Усвоение новых 

знаний 

- знать смысл 

названия повести, 

роль Маши 

Мироновой для 

понимания 

проблематики 

произведения 

- уметь составлять 

образную 

характеристику 

литературных 

героев. 

 языковая 

17   Художественные 

особенности 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Название, роль 

эпиграфа, вставные 

эпизоды (сон Гринева, 

калмыцкая сказка), 

пейзаж, деталь, язык. 

Урок обобщения - знать 

художественные 

особенности повести 

 

- уметь объяснить их 

значение. 

лингвистическая 

* 

18 

  Обучающее 

сочинение по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

1.Смысл названия 

повести. 

2.Нравственная 

красота Маши 

Мироновой. 

3.Гринев и Пугачев. 

4.Гринев и Швабрин. 

5.Семья Гриневых и 

семья Мироновых. 

6.Тема любви в 

повести. 

*Развитие речи - знать композицию 

сочинений на 

литературную тему 

 

- уметь отбирать 

рабочий материал, 

структурировать его 

на заданную тему, 

культуроведческая 

  

2 четверть 
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19   Вн.чт. 

А. С. Пушкин. 

«Арап Петра 

Великого» 

Интерес Пушкина к 

эпохе Петра Великого 

Урок - 

исследование 

- роль Пушкина в 

жизни Цветаевой 

- учиться таланту 

читателя 

 

- умение чувствовать 

автора в тексте, 

культуроведческая 

 

20 

 

  М.Ю. Лермонтов 

– певец Родины 

и свободы. 

Мотивы 

вольности в 

лирике поэта.  

 

 

Мотивы вольности в 

лирике поэта.  

 

комбинированный - понятие 

лирического героя 

- роль тропов  

 

- умение 

анализировать стих 

— е, 

коммуникативная 

21   Символические 

образы тюрьмы 

и узничества в 

лирике поэта. 

Стихотворения: 

«Кавказ», «Синие 

горы Кавказа, 

приветствую вас!», 

«Сосед», «Пленный 

рыцарь», «Узник»  

комбинированный - понятие 

лирического героя 

- роль тропов  

 

- умение 

анализировать стих 

— е, 

коммуникативная 

22   «Мцыри – 

любимый идеал 

Лермонтова». 

Особенности 

композиции. 

Работа с текстом: 

история Мцыри, побег 

из монастыря, 

исповедь героя, 

испытания на воле. 

В.Г.Белинский о 

поэме. 

комбинированный   Характер главного 

героя произведения 

- отношение автора. 

Своеобразие 

композиции и 

конфликта. 

Кульминация поэмы. 

Символический 

смысл поэмы. 

-уметь находить в 

тексте 

выразительные 

средства языка; 

-уметь составлять 

характеристику 

лирического героя, 

языковая- умение 

понимать образы — 

символы. 

23   Поэма «Мцыри». 

Роль 

вступления, 

лирического 

монолога, 

История создания 

поэмы. Понятие о 

романтизме. Причины 

обращения поэта к 

эпиграфу из Библии. 

Урок - 

исследование 

 - особенности 

построения поэмы, 

содержание 

- понятие о 

романтизме как 

-уметь определять 

особенности 

романтизма, 

культуроведческая 
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пейзажа в поэме. литературном 

направлении 

24   Вн.чт.  

 Еремей Айпин. 

Повесть  «В тени 

старого  кедра» 

 Тема и идея 

произведения. 

Размышление 

писателя о путях 

взросления  юноши 

Микули. Обычаи и 

традиции народов 

Севера в повести 

комбинированный - знать содержание 

повести; 

 

- видеть 

художественные 

особенности 

произведения; 

- интерпретация 

повести в критике 

- умение 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

--уметь составлять 

характеристику  

героя, 

РР 

25 

  Сочинение по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

1.Мцыри и старцы 

2.Роль эпиграфа в 

поэме 

3.Что значит «жить» 

для Мцыри 

4.Смысл  схватки 

Мцыри с барсом. 

*Развитие речи - знать содержание 

произведения 

- умение писать 

сочинение на 

литературную тему 

(сопоставительная 

характеристика), 

языковая 

26   Н. В. Гоголь. О 

писателе. 

История 

создания 

комедии 

«Ревизор». 

Детство и юность 

писателя. Любовь к 

театру. История 

создания комедии. 

Постановка 

«Ревизора» на сцене. 

комбинированный - основные факты 

биографии Гоголя 

- история создания 

поэмы 

- цель написания 

комедии 

- умение отличать 

драматическое 

произведение от 

эпического, 

культуроведческая 

27    «Ревизор». 

Страх перед 

ревизором как 

основа развития 

комедийного 

действия. 

Афиша пьесы. Список 

действующих лиц. 

Особенности фамилий 

персонажей. 

Комментарий первого 

действия. Состояние 

дел в уездном городе 

Усвоение новых 

знаний 

- основа развития 

комедийного 

действия 

 

- умение различать  

юмор  и сатиру,  

 

культуроведческая 

28   Чиновники 

города N  

Образ города. 

Характеристика 

ведомств. Образы 

Усвоение новых 

знаний 

- общечеловеческое 

значение характеров 

комедии 

- навыки 

самостоятельного 

анализа худ. Образа 
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чиновников  - прочтение худ. 

деталей гоголевского 

текста, 

коммуникативная 

29   Хлестаков и 

хлестаковщина. 

История жизни 

Хлестакова. Встреча 

его с городничим. 

Речь Хлестакова. В 

доме городничего. 

Хлестаков и 

чиновники. 

Усвоение новых 

знаний 

- средства типизации 

 

- навык анализа 

литературного героя, 

языковая 

30   Контрольная 

работа за 2 

четверть (тест) 

Основной 

конфликт 

комедии 

«Ревизор».  

Сюжетные этапы 

комедии. 

Кульминация пьесы. 

Главный конфликт 

комедии. 

Особенности развития 

сюжета. 

комбинированный - знать 

литературоведческие 

понятия: сюжет, 

конфликт, этап 

 

- навык определения 

основных этапов 

сюжета, 

культуроведческая 

31   Художественные 

особенности 

комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор».  

Составление таблицы 

«Художественные 

особенности комедии 

«Ревизор». Специфика 

гоголевской сатиры. 

Урок обобщения - характер смешного 

у писателя 

- специфика 

гоголевской сатиры 

-представление о 

художественных 

особенностях 

комедии, 

коммуникативная 

32   ВН.ЧТ.  

Н.В. Гоголь.   

Комедия 

«Женитьба». 

Характеры комедии. 

Основной конфликт. 

Характеристика 

комических 

персонажей. 

Литературная 

игра 

- особенности жанра 

гоголевской комедии 

 

- навык анализа 

драматического 

подразделения, 

коммуникативная 

 3 четверть 

РР 

33 

  Сочинение по 

комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор».  

Роль эпиграфа в 

комедии. Хлестаков и 

хлестаковщина. Роль 

ремарок в пьесе и др. 

*Развитие речи - написание 

сочинения на 

заданную 

литературную тему. 

-умение 

анализировать текст 

переписки с 

современниками, 

языковая 
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34   И.С.Тургенев. 

История 

создания 

повести «Ася». 

Судьба и личность 

писателя. 

Автобиографические 

мотивы в повести 

«Ася».  

Лекция, усвоение 

новых знаний 

- история создания 

повести 

 

- владение 

монологической 

речью, 

культуроведческая 

35   Система образов 

в повести. Гагин 

и господин Н.Н.  

Ася – господин Н.Н.- 

брат Гагин и другие 

персонажи. 

Сопоставительный 

анализ Гагина и Н.Н. 

Драма рассказчика,  

обреченного на 

одиночество. 

комбинированный - знать особенности 

анализа 

литературного героя 

- навык анализа 

литературного героя, 

языковая 

36   Образ 

«тургеневской 

девушки».. 

Сложность 

характера Аси. 

Предыстория героини, 

формирование ее 

взглядов: характер, 

взаимоотношение с 

братом, Н.Н., Луизой. 

Критика об Асе 

комбинированный - приемы 

психологической 

характеристики 

героев 

 

- навык анализа 

литературного героя, 

языковая 

37   Художественные 

особенности 

повести «Ася». 

Роль пейзажа. 

Поэтическая 

атмосфера 

повести. 

Пейзаж как передача 

состояния героя. 

Особенности жанра. 

Способ 

повествования. 

Портрет главной 

героини, диалог, 

финал повести. 

комбинированный - художественные 

особенности повести 

- интерпретация 

повести в критике 

- умение работать с 

критической статьёй, 

культуроведческая 
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38   ВН.ЧТ.  

И.С. Тургенев.  

«Первая 

любовь». 

Смысл названия 

произведения «Первая 

любовь». 

Взаимоотношения 

героев повести. 

Пейзаж в повести. 

Художественные 

детали. 

Внеклассное 

чтение 

- особенности 

тургеневской 

повести 

   

39   Поэты земли 

Югорской. 

(И.Притчина, М. 

Вагатова, М. 

Шульгин, Р. 

Ругин.) 

  

 

Нравственно-

эстетический 

потенциал  поэзии  

народов Севера: 

любовь к родному 

краю; бережное 

отношение к родной 

природе 

(И.Притчина. «Мой 

край»;  М. Вагатова, 

«Тундра, родина 

моя»;  М. Шульгин. 

«Зимний лес»; Р. 

Ругин. «Зов предков» 

и.др.) 

Комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- особенности 

поэзии народов хан 

ты и манси 

 - выразительно 

читать лирические 

произведения, 

культуроведческая 

40   РР  

Ю. Шесталов. 

Отрывок из 

романа –

сказания «Огонь 

исцеления» 

Художественное 

своеобразие отрывка; 

средства 

выразительности, их 

роль 

Анализ   

поэтической 

прозы 

Знать: схему 

анализа 

лирического 

произведения 

культуроведческая 

41   Л.Н.Толстой. О 

писателе. 

История 

создания 

рассказа «После 

Известные предки 

Толстого. Ранее 

изученные 

произведения 

писателя. Жизненная 

Лекция с 

элементами 

беседы и 

комментированно

е чтение 

- черты характера 

писателя, 

сформированные 

под влиянием 

истории своей 

- умение выступать с 

публичным 

докладом, 

коммуникативная; 

- умение определять 
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бала». основа рассказа. 

Причины обращения к 

эпизоду через 50 лет. 

Жанр произведения, 

особенность рассказа. 

семьи; -особенности 

жанра произведения 

особенности жанра 

произведения 

42   Особенности 

композиции 

рассказа 

Толстого «После 

бала».  

Композиция рассказа. 

Сопоставительный 

анализ эпизодов 

произведения. Смысл 

названия рассказа. 

Полковник на балу и 

после бала. 

комбинированный - основные 

составляющие 

понятия 

«литературный 

герой» 

- особенности 

композиции 

 

-навык анализа 

литературного героя, 

коммуникативная 

43   Автор и 

рассказчик в 

произведении. 

Моральная 

ответственность 

человека за 

происходящее 

вокруг. 

Главный герой 

рассказа. Приемы для 

создания его образа: 

самохарактеристика, 

оценка других героев, 

поступки героев, 

речевая 

характеристика. 

комбинированный - знать особенности 

анализа 

литературного героя 

- навыки  анализа 

литературного героя, 

языковая 

* 

44 

  Сочинение по 

рассказу 

Л.Н.Толстого « 

После бала». 

1 Утро, изменившее 

жизнь 

2 Полковник на балу и 

после бала 

*Развитие речи - особенности 

написания 

сочинения на 

литературную тему 

- навык написания 

сочинения на 

литературную тему, 

языковая 

45   В.Г. 

Короленко.О 

писателе. 

История 

создания очерка 

«Парадокс».. 

Основные этапы 

жизненного пути 

писателя. История 

создания очерка 

«Парадокс».  

комбинированный - анализ 

литературного героя 

- понятие очерка 

- умение 

анализировать 

литературного героя,  

коммуникативная 

46   Проблема 

смысла жизни. и 

назначения 

Встреча с 

«феноменом». Образ 

матери. Парадокс 

комбинированный - анализ 

литературного героя 

- понятие очерка 

- умение 

анализировать 

литературного героя,  
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человека в 

рассказе. 

изречения  п.  

Залуского. Смысл 

очерка. 

коммуникативная 

 47   В.Г. Короленко. 

Миниатюра 

«Огоньки»- 

поэтическая, 

утверждающая 

веру в светлые 

начала жизни. 

История создания 

миниатюры 

«Огоньки». Тема и 

идея очерка. Слова – 

символы в 

произведении. 

Миниатюра 

«Огоньки»- 

поэтическая, 

утверждающая веру в 

светлые начала жизни. 

комбинированный - проблематика 

очерка 

- анализ символики в 

художественном 

произведении, 

языковая 

 

48 

  В.Г.Короленко 

«Слепой 

музыкант» Путь 

восхождения к 

свету. 

Сюжет повести. Тема 

и идея. Прямое и 

переносное значения 

понятий света и тьмы 

в повести. Система 

образов. Мир звуков.  

Внеклассное 

чтение 

- символика в 

художественном 

произведении 

 

- анализ 

литературного героя, 

коммуникативная 

 48 

 

  Бунин. О 

писателе. 

Рассказ 

«Сверчок». 

Трагедия и 

самоотверженно

сть «маленького 

человека». 

 

Поэтический мир 

Бунина. 

Мировоззрение, 

мироощущение. 

Тематика и идейность 

произведения. 

Литературная 

композиция 

- знать содержание 

произведений 

- навыки анализа 

лирического 

произведения, 

культуроведческая 

49    И.А.Бунин. 

Стихотворения: 

«Полевые 

цветы», «Еще и 

холоден и 

Поэтический мир 

Бунина. 

Урок усвоения 

новых знаний 

- знать содержание 

произведений 

- навыки анализа 

лирического 

произведения, 

культуроведческая 
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сыр…», 

«Слово». 

 50   5 раздел.  

 

Литература 

20 века.  

 

15 часов. 

Контрольная 

работа за 3 

четверть. (Тест) 

М. Горький. О 

писателе. 

«Песня о 

Соколе. 

Личность Горького, 

формирование его 

романтического 

мировоззрения. 

Комментированное 

чтение. Картины 

природы, их роль. 

Урок усвоения 

новых знаний с 

элементами 

исследования 

- особенности « 

Песни…». 

- особенности 

формирования 

романтического 

восприятия 

Горького. 

- умение 

составления 

опорного конспекта 

критической статьи, 

языковая 

 51   Символико-

аллегорический 

смысл 

«Песни…».  

Спор Ужа и Сокола о 

смысле жизни. 

Идейный конфликт. 

Символические 

образы и мотивы. 

Композиция «Песни» 

ритмика, 

интонационные 

особенности. 

Урок усвоения 

новых знаний с 

элементами 

исследования 

- смысл названия 

произведения. 

- отношение автора к  

своим персонажам. 

- умение ролевого 

чтения, 

коммуникативная 

 52   Максим Горький 

.«Сказки об 

Италии»,   «Ма-

аленькая !» 

 

 

 

 

Романтическое 

творчество Горького. 

Обзор «Сказок об 

Италии». Рассказ о 

реальном подвиге в 

произведении «Ма-

аленькая». 

комбинированный - роль кольцевой 

композиции 

 

- умение 

анализировать 

литературного героя, 

коммуникативная 

 4 четверть 

 53   А.Т.Твардовский

Судьба поэта в 

годы войны. 

История 

создания поэмы 

«Василий 

Сведения о жизни 

поэта в годы войны. 

Жизненная основа 

поэмы «Василий 

Теркин». Будни 

простого русского 

Лекция с 

элементами 

беседы 

- основные 

представления о 

деятельности поэта в 

военные годы. 

- история создания 

произведения. 

- умение 

выступления с 

публичным 

докладом, 

коммуникативная 
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Теркин» солдата в поэме. 

Основа композиции. 

Завершенность глав. 

 54   Особенности 

композиции 

поэмы «Василий 

Теркин». 

Комментированное 

чтение главы 

«Переправа». 

Урок усвоения 

новых знаний 

- знать сюжет и 

композицию поэмы. 

- навык анализа 

композиции поэмы, 

культуроведческая 

 55   Утверждение 

жизнестойкости 

и оптимизма 

русского 

человека. 

 

Собирательный  образ 

русского  солдата. 

Основная тема поэмы. 

Образ главного героя. 

Юмор в поэме. 

Авторский голос в 

поэме. Популярность 

произведения и героя 

в годы ВОВ. 

Урок усвоения 

новых знаний 

- знать особенности 

анализа 

литературного героя 

- навык анализа 

литературного героя, 

коммуникативная 

56   Тема «большой 

и малой» 

родины. 

Трагические, 

героические и 

комические 

сцены в поэме. 

Собирательный  образ 

русского  солдата. 

Основная тема поэмы. 

Образ главного героя. 

Юмор в поэме. 

Авторский голос в 

поэме. Популярность 

произведения и героя 

в годы ВОВ. 

Урок усвоения 

новых знаний 

- знать особенности 

анализа 

литературного героя 

- навык анализа 

литературного героя, 

коммуникативная 

57    К.Г.Паустовский 

Лиризм прозы 

писателя.  

Слово о жизни и 

творчестве 

Паустовского («Белая 

радуга», «Разливы 

рек»).  

Урок усвоения 

новых знаний 

- знать систему 

образов рассказов 

- навык анализа 

системы образов, 

коммуникативная 

58   Проблема 

истинной 

человечности в 

рассказе 

Особенности 

проблематики 

рассказа 

«Телеграмма». 

Урок усвоения 

новых знаний 

- знать систему 

образов рассказов 

- навык анализа 

системы образов, 

коммуникативная 
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«Телеграмма». Система образов. 

59   Феерия А.Грина 

«Алые паруса». 

Тема и идея. 

Мечта и реальность. 

Тема и идея.  

Внеклассное 

чтение 

- особенности 

проблематики 

произведения 

- умение определять 

тему, идею и 

проблематику  

художественного 

произведения, 

коммуникативная 

60   Феерия А. Грина 

«Алые паруса». 

Особенности 

жанра. 

Смысл названия 

произведения. 

Внеклассное 

чтение 

- особенности 

проблематики 

произведения 

- умение определять 

тему, идею и 

проблематику  

художественного 

произведения, 

коммуникативная 

 61   Поэтический 

мир 

Н.А.Заболоцкого 

 

 

Одухотворенность 

природы, единство с 

ней человека. 

Философская глубина, 

афористичность 

стихотворений «Я 

воспитан природой 

суровой», «Журавли». 

Урок-

путешествие 

- художественные 

особенности поэзии 

- анализ 

стихотворений 

- умение 

анализировать 

поэтическое 

произведение, 

коммуникативная 

62-   В.М.Шукшин и 

его герой в 

рассказе 

«Микроскоп».  

 

Человек «с чудинкой» 

как характерный 

герой Шукшина. Его 

наивная тяга к 

знаниям. Юмор в 

рассказе. Сочный 

народный язык. 

комбинированный - особенности языка 

 

- навык анализа 

литературного героя, 

языковая 

63   Рассказ. 

«Солнце, старик 

и девушка». 

Подвиг или 

равнодушие. 

Юмор в рассказе. 

Сочный народный 

язык. 

комбинированный - особенности языка 

 

- навык анализа 

литературного героя, 

языковая 

64   Н.Рубцов. Общественные комбинированный - художественные - умение 
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Патриотический 

характер лирики 

поэта. 

мотивы, 

преломляющиеся в 

«личном, частном». 

особенности поэзии 

- анализ 

стихотворений 

анализировать 

стихотворение, 

коммуникативная 

 65   
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У.Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта» 

(избранные 

сцены). 

Конфликт чистого 

сердца и 

предрассудков. Сила 

чувства юных героев. 

Трагедия как жанр 

драматургии. 

Урок обзора - особенности 

трагедии как жанра 

драматургии 

 

- навык анализа 

литературного героя 

драматического 

произведения, 

культуроведческая 

66   Герои трагедии 

как символ 

вечной и верной 

любви. 

Сила чувства юных 

героев. Трагедия как 

жанр драматургии. 

комбинированный - особенности 

трагедии как жанра 

драматургии 

 

- навык анализа 

литературного героя 

драматического 

произведения, 

культуроведческая 

 67   Итоговая 

контрольная 

работа. 

Тестовые задания по 

основным разделам 

курса 

Урок контроля - содержание и 

художественное 

своеобразие 

выученных 

произведений 

- умение 

ориентироваться в 

курсе учебной 

литературы 8 класса, 

культуроведческая 

68   М.де Сервантес. 

«Дон Кихот» 

(главы из 

романа) 

Душевное величие и 

наивная простота 

героя романа. Дон 

Кихот и Санчо Панса.  

. 

Урок обзора - проблематика 

произведения. 

- навык анализа 

героя литературного 

произведения, 

коммуникативная 

69   Дон Кихот – 

неумирающий 

образ мировой 

литературы 

Душевное величие и 

наивная простота 

героя романа. Дон 

Кихот и Санчо Панса.  

. 

Урок обзора - проблематика 

произведения. 

- навык анализа 

героя литературного 

произведения, 

коммуникативная 

70   Обобщающий 

урок. 

Рекомендации  

для летнего 

чтения. 

Игра «Умники и 

умницы». 

Обобщающий - содержание и 

художественное 

своеобразие 

изученных 

произведений 

- умение обобщения, 

коммуникативная 
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Календарно - тематическое планирование. 9 класс 

№ 

уро

ка 

Дата Раздел  

кол-во часов 

Тема урока Элементы содержания Тип урока ЗУН ОУУН 

компетенции 

план факт 

1   Введение  

(1ч.) 

Начальные 

сведения об 

историческом 

развитии русской 

литературы.  

Начальные сведения об 

историческом развитии 

русской литературы. 

Способы выражения 

авторского сознания в 

художественном 

произведении. 

Место художественной 

литературы в общественной 

жизни и культуре России. 

Национальная 

самобытность русской 

литературы. Русская 

литература в контексте 

мировой. Понятие о 

литературном процессе. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

исторического 

развития 

русской 

литературы, ее 

роль.  

Уметь составлять тезисы 

и план прочитанного, 

владеть различными 

видами пересказа. 

Культуроведческая 

2   Литература 

Древней 

Руси  

(6 ч.) 

Общая 

характеристика 

древнерусской 

литературы. 

 

 

Место художественной 

литературы в общественной 

жизни и культуре России. 

Национальная 

самобытность русской 

литературы. Русская 

литература в контексте 

мировой. Понятие о 

литературном процессе. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

исторического 

развития 

русской 

литературы, ее 

роль.  

Уметь выразительно 

читать. 

Коммуникативная 

3   «Слово о полку 

Игореве» как 

выдающийся 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

Судьба рукописи, 

историческая основа 

«Слова…» 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать историю 

появления 

«Слова…», его 

историческую 

основу. 

Владеть различными 

видами пересказа. 

Коммуникативная 
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4   Патриотический 

пафос, эпичность 

и лиризм поэмы 

Основная тема, герои, 

единство лирики и эпоса, 

художественные картины в 

«Слове…» 

 Характеризовать 

и оценивать 

главных героев; 

уметь находить в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства языка; 

знать 

особенности 

жанра 

Уметь объяснять роль 

важнейших эпизодов 

произведения в развитии 

его темы, в изображении 

героев. 

Коммуникативная 

5    Построение 

поэмы, связь с 

народной поэзией.  

Композиция произведения, 

пространство и время, 

поэма  и народная поэзия 

.Чтение наизусть (фрагмент 

из «Слова…») 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

построения 

поэмы, уметь 

устанавливать 

связь 

произведения с 

устным 

народным 

творчеством. 

Уметь выразительно 

читать наизусть фрагмент 

произведения. 

Коммуникативная 

6   Проблема 

авторства в поэме 

Образ автора Повторительн

о-

обобщающий 

урок знаний 

Знать 

содержание 

текста, 

лирические 

отступления 

Уметь характеризовать 

образ автора, 

обнаруживать понимание 

авторского отношения к 

изображаемому, давать 

устный или письменный 

развернутый ответ на 

проблемный вопрос. 

Культуроведческая 

7   Р. Р. Творческая 

работа по поэме 

«Слово о полку 

Игореве» 

Сочинение-рассуждение: 

Кого и за что прославляет и 

осуждает автор? 

Урок 

развития речи 

Знать методы 

самостоятельной 

и 

индивидуальной  

работы 

Уметь писать творческую 

работу с выражением 

собственного отношения 

к героям и событиям. 

Культуроведческая 

Лингвистическая 

8   Литература Общая Сведения о классицизме. Урок Знать Уметь определять 
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XVIII века 

( 9 ч.) 
 

характеристика 

литературы XVIII 

века.  

 

 

 

 

Значение литературной 

деятельности М. В. 

Ломоносова.  

 

усвоения 

новых знаний 

социальные 

противоречия, 

сказавшиеся на 

судьбах русских 

писателей XVIII 

века. Знать 

особенности 

литературного 

направления 

классицизма. 

положительное и 

отрицательное значение 

правил классицизма. 

Культуроведческая 

. 

9   М. В. Ломоносов. 

Общая 

характеристика 

творчества. 

«Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее 

величества государыни 

императрицы Елизаветы 

Петровны» 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному; уметь 

анализировать образы 

комедии. 

Культуроведческая 

10   Д. И. Фонвизин. 

Общая 

характеристика 

творчества. 

Факты жизни писателя. 

Творческий путь. Оценка 

творчества Фонвизина в 

высказываниях русских 

писателей 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты 

биографии 

писателя, уметь 

определять 

значение его 

творчества для 

русской 

литературы. 

Уметь участвовать в 

диалоге, принимать 

чужую точку зрения и 

аргументированно 

отстаивать свою. 

Коммуникативная 

11   Комедия 

«Недоросль». 

Сатирическое 

обличение 

невежества, 

злонравия, 

деспотизма. 

Жанр сатирической 

комедии. Система 

персонажей: 

положительные и 

отрицательные 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать 

особенности 

жанра 

сатирической 

комедии. 

Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному; уметь 

анализировать образы 

комедии. 

Культуроведческая 

12   Идеалы 

человеческого 

достоинства, 

гражданского 

служения родине. 

Своеобразие комедии, ее 

основной конфликт 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать идею, 

проблематику 

произведения, 

выявлять 

авторскую 

Уметь характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 
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позицию выделять и 

формулировать тему. 

Культуроведческая 

Лингвистическая 

13   Элементы 

классицизма в 

комедии. 

Теория классицизма. 

Фонвизин – «друг свободы» 

(А. С. Пушкин) 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

жанра 

сатирической 

комедии 

Уметь находить 

элементы классицизма в 

комедии, определять 

новаторство Фонвизина-

драматурга, выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Культуроведческая 

14    А.Н.Радищев. 

Общая 

характеристика 

творчества. 

  

Свободолюбивые идеи в 

литературе XVIII века (А. 

Н. Радищев). 

Основные факты жизни и 

творческого пути А.Н. 

Радищева. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(фрагменты). 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого 

путиписателя;  

Знать виды и 

жанры 

литературных 

произведений. 

Уметь анализировать 

текст, определять жанр 

литературного 

произведения, выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

15 

 

   Г. Р. Державин. 

Общая 

характеристика 

творчества. 

 

Основные факты жизни и 

творческого пути Г. Р. 

Державина. Заслуги 

Державина перед русской 

литературой (поворот 

поэзии к реальной жизни). 

Основные темы творчества 

Державина. Жанровое 

своеобразие. «Властителям 

и судиям» (фрагменты), 

«Русские девушки», 

«Памятник». Сочетание в 

стихах элементов оды, 

сатиры и философских 

раздумий. Чтение наизусть. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого 

пути поэта;  

Знать виды и 

жанры 

литературных 

произведений. 

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, выражать 

свое отношение к 

прочитанному, 

выразительно читать 

наизусть. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 
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16   Н. М. Карамзин. 

Общая 

характеристика 

творчества.  

Карамзин-писатель,  

историк, основатель 

сентиментализма в русской 

литературе. Повесть как 

жанр произведения. 

Внимание к внутреннему 

миру простого человека. 

Особенности языка 

повести. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты жизни и 

творческого 

пути писателя; 

особенности 

литературного 

направления, 

получившего 

название 

сентиментализм.  

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

выявлять авторскую 

позицию, выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

 

17    Повесть «Бедная 

Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

Сентиментальный сюжет 

повести "Бедная Лиза", ее 

обращенность к душевному 

миру героев. Образ 

природы и 

психологические 

характеристики героев. 

Авторская позиция и 

формы ее выражения. 

Особенности языка и стиля 

повести. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия (жанр 

повести). 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

выявлять авторскую 

позицию, выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

 

18   Литература 

первой 

половины 

XIX век 

(57 ч.) 

Романтизм и 

реализм в 

литературе 

первой половины 

XIX века. 

Романтизм и реализм. Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать черты 

романтизма и 

реализма, уметь 

самостоятельно 

делать выводы 

Уметь сопоставлять 

черты романтизма и 

реализма. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

19   В.А.Жуковский. 

Общая 

«Море», «Я Музу юную, 

бывало…» 

Урок 

усвоения 
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характеристика 

творчества. 

новых знаний 

20   А. С. Грибоедов. 

Очерк жизни и 

творчества 

драматурга. 

Основные факты жизни и 

творческого пути 

Грибоедова 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Грибоедова 

Уметь давать ответ на 

развёрнутый проблемный 

вопрос. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

21   «Горе от ума». 

Своеобразие 

жанра и 

композиции 

пьесы. 

Жанр комедии. Композиция 

пьесы. Знакомство с 

афишей и персонажами 1 

действия пьесы 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

жанра комедии 

Уметь давать ответ на 

развёрнутый проблемный 

вопрос. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

22   Общественный и 

личный конфликт 

в комедии. 

Возникновение конфликта: 

Чацкий и Софья, Чацкий и 

Фамусов. Анализ 2 

действия пьесы Развитие 

конфликта: Чацкий и 

Фамусов, Чацкий и Софья, 

Чацкий, Софья, Молчалин. 

Анализ 3 действия пьесы. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать 

содержание 

пьесы; уметь 

анализировать 

образы. Знать 

содержание 

комедии. 

Уметь анализировать 

образы комедии, 

определять тематику и 

проблематику 

произведения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

23   «Век нынешний и 

век минувший» в 

комедии. 

Чацкий и фамусовское 

общество. 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать 

содержание 

пьесы.  

Уметь самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать конфликт 

комедии. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

24   Поражение и 

победа Чацкого 

Анализ 4 действия пьесы Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать 

содержание 

пьесы. 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, 

анализировать конфликт 

комедии. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

25    Непреходящее 

значение образа 

Чацкого.  

Высказывание о Чацком 

русских писателей и 

критиков. Знакомство со 

статьей И. А. Гончарова 

«Мильон терзаний» .Споры 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать полемику 

вокруг образа 

Чацкого и 

основные 

положения 

Уметь составлять план-

конспект критической 

статьи, выразительно 

читать наизусть. 

Коммуникативная 
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вокруг Чацкого в прошлом 

и в наши дни.  Чтение 

наизусть (отрывок из 

комедии) 

статьи 

И.А.Гончарова 

«Мильон 

терзаний» 

Культуроведческая. 

Коммуникативная 

26 

 

  Богатство языка 

комедии. 

Итоговое 

тестирование за 1 

четверть по 

творчеству 

А.С.Грибоедова. 

Особенности языка 

комедии. Крылатые слова и 

выражения 

Урок 

закрепления и 

контроля 

Знать 

содержание 

произведения; 

знать средства 

выразительности 

Уметь характеризовать 

ИВС, находить их в 

тексте. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

27   Р. Р. Сочинение 

по  комедии А. С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

Подготовка и написание 

сочинения на заданную 

тему 

Урок 

развития речи 

Знать 

содержание 

произведения;  

Уметь выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

28    А. С. Пушкин. 

Время Пушкина. 

Лирика.  

Основные факты жизни и 

творческого пути Пушкина 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества  

А. С. Пушкина;  

Уметь выделять главное 

из общего, составлять 

тезисы. 

Культуроведческая. 

Лингвистическая 

29   Поэзия свободы и 

дружбы. 

Тема дружбы в разные 

периоды творчества поэта. 

Чтение и анализ 

стихотворение «19 

октября» (1825 г.). Чтение 

наизусть. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

стихотворения, 

наизусть 

отрывок. 

Уметь делать выводы в 

результате анализа 

отрывка, характеризовать 

ИВС, находить их в 

тексте, определять идею 

стихотворения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

30    Поэзия свободы и 

дружбы.  

«Свобода» в применении к 

поэзии Пушкина. Чтение и 

Урок 

усвоения 

Знать 

содержание 

Уметь анализировать 

поэтический текст, 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

анализ стихотворений «К 

Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар», «Во глубине 

сибирских руд…» Чтение 

наизусть. 

новых знаний стихотворений, 

наизусть по 

выбору. 

  

определять идею, 

авторскую позицию. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

31   Лирика 

любовного 

чувства.  

Адресаты любовной лирики 

поэта. Чтение и анализ 

стихотворений «Я помню 

чудное мгновенье…», «На 

холмах Грузии…», «Я вас 

любил…» Чтение наизусть. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

стихотворений, 

наизусть по 

выбору;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

делать сообщение на 

предложенную тему. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

32   Тема поэта и 

поэзии в лирике  

А. С. Пушкина.  

Чтение и анализ 

стихотворений «Пророк», 

«Я памятник себе 

воздвиг…» Чтение 

наизусть. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

стихотворений, 

наизусть. 

Уметь определять идею, 

авторскую позицию. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

33   Р. Р. Сочинение. 

Обучение анализу 

лирического 

произведения 

План анализа 

стихотворения. Структура 

стихотворения. 

Урок 

развития речи 

Знать 

содержание 

поэтического 

текста.  

Уметь самостоятельно 

анализировать 

(восприятие, толкование, 

оценка). 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

34   Роман «Евгений 

Онегин». История 

создания. 

Роман в стихах. История 

создания. Замысел и 

композиция романа. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать историю 

создания романа 

Уметь характеризовать 

особенности композиции 

35   Лироэпический 

характер 

«свободного 

романа» в стихах. 

Лирическое и эпическое в 

романе. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Знать 

своеобразие 

лироэпических 

произведений. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

лироэпический характер 

изучаемого 

произведения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

36    Образ автора. Особенность 

повествования. Автор и 

эпоха. Автор и герой 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание  и 

проблематику 

романа в стихах;  

Уметь характеризовать 

особенность 

повествования, 

воспринимать и 
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анализировать авторскую 

точку зрения, 

самостоятельно выражать 

собственное отношение к 

прочитанному. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

37   Широта охвата 

действительности 

Роман как «энциклопедия 

русской жизни» 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

хронотропа 

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

делать сообщение на 

предложенную тему. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

38   Главные герои 

романа. Евгений 

Онегин. 

Система образов. Образ 

Евгения Онегина 

Урок 

усвоения 

новых знаний  

Знать 

содержание 

изучаемых глав 

в тексте, систему 

художественных 

образов, понятие 

«литературный 

тип»; проводить 

сопоставительны

й и 

сравнительный 

анализ   

Уметь владеть 

различными видами 

пересказа, строить 

устные и письменные 

высказывания, выражать 

свое отношение к 

поступкам героев. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

39   Главные герои 

романа. Татьяна 

Ларина 

Образ Татьяны Лариной Урок 

усвоения 

новых знаний 

Уметь 

анализировать 

язык 

произведения 

Уметь владеть 

различными видами 

пересказа. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

40 

 

   Главные герои 

романа, причины 

их жизненной 

драмы.  

Сравнительная 

характеристика героев 

романа 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Знать понятие 

«литературный 

тип» 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

41   Онегин и 

Ленский, Татьяна  

и Ольга. 

Сравнительная 

характеристика героев 

романа 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Знать понятие 

«литературный 

тип» 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 
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42   Богатство и 

своеобразие языка 

Особенности языка романа 

в стихах 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать 

содержание и 

систему образов 

Уметь анализировать 

поэтический текст. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

43   «Онегинская 

строфа». 

Особенность «онегинской 

строфы» 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать 

особенность 

«онегинской 

строфы» 

Уметь определять 

стихотворный размер. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

44   «Евгений 

Онегин» - первый 

реалистический 

роман в русской 

литературе.  

Реализм. Знакомство со 

статьей  

В. Г Белинского. Оценка 

романа в русской критике 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

произведения; 

уметь 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Уметь составлять план-

конспект критической 

статьи. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

45   Р. Р. Сочинение 

по роману А. С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин». 

Подготовка и написание 

сочинения на заданную 

тему 

Урок 

развития речи 

Знать 

содержание и 

проблематику 

изученного 

произведения;  

главных героев 

Уметь выбрать тему и 

жанр сочинения, 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный 

материал, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

редактировать 

написанное. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

46   Итоговое 

тестирование за 1 

полугодие по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

 Урок 

контроля 

  

47    М. Ю. Лермонтов. 

Лирика.  

Основные факты жизни и 

творческого пути 

Лермонтова. Чтение и 

разбор стихотворения 

«Смерть поэта». 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества  

М. Ю. 

Лермонтова;  

Уметь выделять главное 

из общего, составлять 

тезисы. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

48   Лирический герой Лирический герой. Темы Урок Знать основные Уметь выражать свое 
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поэзии  

Лермонтова 

лермонтовской лирики усвоения 

новых знаний 

темы творчества 

Лермонтова  

отношение к 

поэтическому миру поэта 

и его герою. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

49   Образ России в 

лирике 

Лермонтова.  

Тема родины в ранней и 

поздней лирике 

Лермонтова. Чтение 

наизусть 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

характеризовать роль 

ИВС, выразительно 

читать наизусть. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

50   Человек и 

природа в лирике 

Лермонтова.  

Аллегоричность и 

символичность образов 

природы. Мир лирического 

героя.  Чтение наизусть. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

характеризовать роль 

ИВС, выразительно 

читать наизусть. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

51   Поэзия любви.  Своеобразие любовной 

лирики Лермонтова Чтение 

наизусть. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

характеризовать роль 

ИВС, выразительно 

читать наизусть. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

52    «Герой нашего 

времени». 

История души 

человека, не 

нашедшего 

высокой цели в 

жизни. 

История создания романа. 

Трагедия поколения. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

романа;  

Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

формулировать тему, 

проблематику 

произведения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

53- 

54 

  

 

 

 

Беспощадный 

самоанализ 

Печорина, 

противоречия его 

натуры 

«Странность» Печорина, 

его отличие от других 

людей. 

Повести  «Бэла», «Максим 

Максимыч». 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

произведения, 

приемы анализа 

текста;  

Уметь выявлять 

авторскую позицию, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

Психологический портрет 

Печорина, его роль в 

раскрытии характера героя. 

Повесть «Тамань». 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 

55- 

56 

   Роль других 

действующих лиц 

в раскрытии 

характера 

Печорина 

Печорин и женщины, 

любившие его. Повести 

«Княжна Мери», 

«Фаталист». 

 

Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и 

Вернер 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

произведения, 

приемы анализа 

текста 

Уметь строить устные и 

письменные 

высказывания, 

участвовать  в диалоге по 

содержанию и 

сопоставлению 

характеров; 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

57   Особенности 

композиции 

романа.  

Сюжет, композиция 

романа. Особенности 

композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение 

хронологической 

последовательности 

повествования). 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать 

особенности 

композиции 

романа, понятие 

«роман»;  

Уметь делать выводы в 

результате анализа 

текста, выразительно 

читать фрагменты. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

58    Печорин и Онегин Сходство и различие 

Онегина и Печорина 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать 

содержание 

исходных 

текстов;  

Уметь находить сходство 

и различие героев, 

приводить в качестве 

доказательств нужные 

цитаты. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

59   Оценка романа «Герой нашего времени» в Урок Знать оценку Уметь составлять тезисы. 
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Лермонтова в 

русской критике 

критике. Знакомство со 

статьей В. Г. Белинского 

«Герой нашего времени» 

усвоения 

новых знаний 

романа В. Г. 

Белинским;  

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

60   Р. Р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению.  

Обучение анализу эпизода 

по главе «Тамань» 

Урок 

развития речи 

Знать 

содержание и 

проблематику 

изученного 

произведения;  

Уметь анализировать 

эпизод, аргументировать 

свою точку зрения, 

редактировать 

написанное. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

61    Н. В. Гоголь. 

Петербург 30-40-х 

годов. Жизненные 

источники 

повести 

«Шинель». 

Основные факты жизни и 

творческого пути Гоголя. 

Петербург 30-40-х годов. 

Жизненные источники 

повести «Шинель». 

Отношение автора к своему 

герою. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества  

Н. В. Гоголя;  

Уметь выделять главное 

из общего, составлять 

тезисы. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

62   Повесть 

«Шинель». Тема 

«маленького 

человека» 

Обзор цикла 

«Петербургские повести». 

Знакомство с темой 

«маленького человека». 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

цикла 

«Петербургские 

повести», 

содержание 

повести 

«Шинель», 

Уметь анализировать 

произведение, выявлять 

авторскую позицию и 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

63   Поэма «Мертвые 

души». 

Своеобразие 

жанра. 

Замысел «Мертвых душ». 

Жанровое своеобразие 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать историю 

создания поэмы;  

Уметь выявлять 

жанровое своеобразие 

произведения, 

участвовать в диалоге. 

64    Манилов. Манилов. 

Комментированное чтение 

второй главы; составление 

плана главы. 

Мотив дороги в русской 

литературе. Путешествие 

как основной 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать значение 

мотива дороги в 

русской 

литературе;  

Уметь вести  диалог. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 
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художественный прием в 

поэме Гоголя 

65   Коробочка и 

Ноздрев. 

Наблюдения над текстом 

третьей главы. 

Смысл последовательности 

«помещичьих глав». Деталь 

как средство создания 

образов 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

прочитанного.  

Уметь анализировать 

образы героев, находить 

примеры детализации. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

66   Собакевич и 

Плюшкин. 

Наблюдения над текстом 

пятой главы. 

Губернский город в оценке 

Чичикова и автора 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

поэмы;  

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

выявлять авторскую 

позицию, выразительно 

читать фрагменты 

произведения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

67   Галерея образов 

помещиков в 

поэме. 

Сопоставление помещиков 

с «живыми» душами 

крестьян. Типичность 

характеров, способы их 

обрисовки. Понятие о 

типизации. Роль ИВС 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать приемы 

анализа текста,  

Уметь сопоставлять  

героев, выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

68   Город в поэме 

«Мертвые души». 

Наблюдения над текстом 

седьмой и девятой глав. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать систему 

художественных 

образов;  

Уметь строить устные 

высказывания, 

исследовать роль ИВС. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

69   Образ Чичикова. Образ Чичикова (образ-

символ). Идея, композиция 

поэмы. Идейно-

композиционное значение 

образа Чичикова. 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать 

содержание 

текста,  

Уметь определять 

идейно-композиционное 

значение  эпизодов, 

работать с текстом. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

70    Образ автора.  Роль лирических 

отступлений. Авторский 

взгляд на происходящее. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание и 

проблематику 

Уметь выявлять 

авторскую позицию, 

определять роль 
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Чтение наизусть произведения,  лирических отступлений, 

читать выразительно 

наизусть фрагмент 

прозаического текста. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

71   Понятие о 

сатирическом и 

лирическом. 

 

 

 

Понятие о сатирическом и 

лирическом. 

Единство сатирического и 

лирического начал, 

обусловленное 

гуманистическими 

идеалами Гоголя 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Уметь характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

72   «Мертвые души» 

в оценке русской 

критики 

«Мертвые души» в критике. 

Знакомство со статьей В. Г. 

Белинского «Похождения 

Чичикова, или Мертвые 

души» 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать оценку 

поэмы 

«Мертвые 

души» в русской 

критике. 

Уметь составлять план-

конспект критической 

статьи. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

73   Р. Р. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству  

Н. В. Гоголя 

 Урок 

развития речи 

 Уметь сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный план. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

74   Литература 

второй 

половины 

XIX века. 

Расцвет 

реализма в 

русской 

литературе 

(10 ч.) 

Обзор жизни и 

творчества Н. В.  

Некрасова 

 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Некрасова;  

Уметь определять его 

место в русской поэзии 

19 века. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

75   Истинная и 

страстная любовь 

к народу.  

Авторское размышление о 

народных судьбах и 

характерах. «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда». Восприятие 

народных страданий как 

собственного неизбывного 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать об 

образной 

яркости и 

повествователь-

ном начале 

поэтического 

текста 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 
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горя. Чтение наизусть. 

 

Некрасова 

76   Любовная лирика.  «К*** (Давно – 

отвергнутый тобою…»), 

«Письма», «Горящие 

письма». 

Роль ИВС в стихотворении.  

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

77   Контрольная 

работа за 3 

четверть по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

и Н.В.Гоголя 

 Урок 

контроля 

  

78   Л. Н. Толстой как 

исследователь 

путей 

нравственного 

совершенствова- 

ния человека 

Личность Л. Н. Толстого. 

Автобиографическая 

трилогия. Психологизм 

прозы Толстого 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

психологическо

й прозы 

Толстого;  

Уметь работать с 

учебником, 

самостоятельно 

составлять тезисы на 

основе услышанного и 

прочитанного. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

79 

 

  «Юность» 

(обзор). Три 

эпохи жизни 

человека в 

трилогии 

Толстого. 

Нравственная 

проблематика повести. 

Подлинные и мнимые 

ценности жизни. Анализ 

глав повести «Юность» 

 Знать 

содержание 

прочитанного;  

Уметь анализировать, 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

произведения. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

80   Способность к 

духовному росту 

– основной 

критерий 

писателя в оценке 

людей. 

Особенности 

повествования. Приемы 

психологического анализа 

героя 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

повествования, 

понятие 

«диалектика 

души», приемы 

психологическог

о анализа;   

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

давать характеристику 

герою. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

81    Ф. М. 

Достоевский как 

Ф. М. Достоевский – 

писатель-психолог. 

Урок 

усвоения 

Знать 

особенности 

Уметь строить устные и 

письменные 
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писатель-

психолог 

Особенности 

художественной манеры 

новых знаний художественной 

манеры 

Достоевского 

высказывания. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

82   «Белые ночи». 

Утверждение 

идеи 

бескорыстной и 

чистой любви 

Сюжет, композиция, идея, 

герои повести 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

художественной 

манеры 

Достоевского; 

уметь строить 

устные и 

письменные 

высказывания 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

83   Мастерство 

анализа 

психологии и 

поведения людей 

в 

исключительных 

обстоятельствах 

Традиции сентиментализма 

в повести. Роль ИВС 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать 

содержание 

повести; уметь 

определять 

идею, 

характеризовать 

героев, 

высказывать 

свое отношение 

к прочитанному 

Уметь определять 

традиции 

сентиментализма в 

повести характеризовать 

ИВС, работать с текстом, 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

84   Литература 

XX века. 

Литература 

великих и 

трагически

х лет 

(21 ч.) 

А. А. Блок. О 

личности поэта. 

Жизнь и творчество 

 А. Блока 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

поэта, 

поэтические 

направления 

«серебряного 

века»;  

Уметь строить устные 

высказывания. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

85   Стихи о России. «Россия», «Родина». Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

своеобразие 

лирики Блока, 

традиции и 

новаторство;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

читать выразительно 

наизусть. 

Культуроведческая. 
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Коммуникативная. 

86   Любовная лирика. «Утро в Москве», 

«Ты – как отзвук забытого 

гимна», «Сольвейг». 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

своеобразие 

лирики Блока, 

традиции и 

новаторство;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

читать выразительно 

наизусть. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

87   Поэт и жизнь.  Особенности лирики А. 

Блока 

 ( «Да. Так диктует 

вдохновенье…», « Земное 

сердце стынет вновь…», 

«О, я хочу безумно жить») 

Чтение наизусть 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

своеобразие 

лирики Блока, 

традиции и 

новаторство;  

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

читать выразительно 

наизусть. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

88   В. В. Маяковский. 

Сведения о жизни 

и творчестве 

Слово о поэте Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

представления 

поэта о 

сущности 

творчества 

Уметь составлять 

опорный конспект. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

89   «Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

Гуманистическое 

содержание 

стихотворения 

Тема, идея, образы 

стихотворения 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

поэтического 

языка 

Маяковского;  

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

90    «Необычайное 

приключение…» 

Юмор и патетика, 

метафорический 

строй 

стихотворения.  

Содержание понятия 

«юмор». Реальный и 

фантастический сюжет. 

Метафорический строй 

стихотворения. Чтение 

наизусть 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

определение 

понятия «юмор» 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, строить 

рассуждения о реальном 

и фантастическом в 

сюжете произведения, о 

роли рифмы в творчестве 

Маяковского. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

Лингвистическая 

91    С. А. Есенин. О 

личности поэта. 

Жизнь и творчество поэта. 

Своеобразие лирики 

Урок 

усвоения 

Знать основные 

сведения о 

Уметь выражать 

собственное отношение к 
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новых знаний жизни и 

творчестве 

поэта;  

творчеству Есенина. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

92   Родина и родная 

природа как 

источник 

лирических 

переживаний.  

Тема родины и родной 

природы 

 ( «Отговорила роща 

золотая…», « Низкий дом с 

голубыми ставнями»). 

Чтение наизусть 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

характеризовать 

ИВС языка 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

93 

 

  Любовь ко всему 

живому.  

 

Контрольное 

тестирование по 

поэзии С.Есенина 

, В. Маяковского, 

А Блока. 

Анализ стихотворения 

«Собаке Качалова». Чтение 

наизусть 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

 Уметь выразительно 

читать стихотворение. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

94   М. А. Булгаков. 

Биографический 

очерк. 

Жизнь и творчество  

М. Булгакова 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

писателя,  

Уметь самостоятельно  

отбирать материал по  

предложенной теме. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

95   «Собачье сердце» 

(обзор с разбором 

избранных глав).  

Тема, сюжет, система 

образов.  

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

избранных глав, 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

выявлять 

художественную 

концепцию 

произведения: 

сюжет, систему 

образов 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

 

  

96    Шариков и Философская проблематика Урок  Уметь определять  
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«шариковщина». повести. Шариков и 

«шариковщина». Истоки 

шариковщины. 

усвоения 

новых знаний 

нравственную  

проблематику  

произведения,  

самостоятельно делать  

выводы,  

выявлять авторскую  

позицию. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

97 

 

 

 

 

  Булгаков – 

сатирик. 

 

 

 

Особенности булгаковской 

сатиры 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 

 

 

Знать 

особенности 

булгаковской 

сатиры. 

Уметь работать с 

 художественным  

текстом. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

98   Р.Р. Сочинение по 

повести 

М.А.Булгакова 

«Собачье сердце». 

 Урок 

развития 

речи. 

  

99   Итоговое 

тестирование за 

курс 9 класса 

 Урок 

контроля 

  

100   М. А. Шолохов. 

Сведения о жизни 

и творчестве. 

Жизнь и творчество 

писателя 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать основные 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

Уметь работать с  

учебником. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

101   «Судьба 

человека». 

Душевная 

стойкость и 

«незаметный» 

героизм русского 

человека 

Смысл названия рассказа. 

Тема судьбы человека, 

искалеченного войной 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

содержание 

произведения, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

102 

 

  Особенности 

композиции 

Особенности композиции 

рассказа. Пейзаж в 

Урок 

усвоения 

Знать сюжет и 

композицию 

Уметь выделять  

смысловые части  
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рассказа.  рассказе. Портретные 

зарисовки. Роль пейзажей и 

портретных зарисовок 

новых знаний рассказа художественного  

произведения,  

характеризовать  

особенности сюжета,  

композиции, роль ИВС. 

Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

103    А. И. 

Солженицын. 

Биографический 

очерк. «Матренин 

двор». 

Жизнь и творчество 

писателя 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

104   Смысл 

«праведни-

чества» героини 

рассказа, идея 

национального 

характера. 

Своеобразие 

жанра. 

Смысл названия рассказа. 

Идея. Образ Матрены.          

Национальный характер 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 Культуроведческая. 

Коммуникативная. 

 

105   Зарубежная 

литература 

(1ч.) 

Г.В.Катулл. 

Лирика. 

Мотивы гнева и отчаяния в 

лирике Катулла. 

Личностность ситуаций и 

вечность чувств 

 ( «Нет, ни одна среди 

женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь 

заслужить…) 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать 

особенности 

лирики Катулла,  

Уметь анализировать  

поэтический текст,  

сопоставлять античную  

и современную лирику. 

Культуроведческая. 

 

 

 

 

 


