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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для 7 и 8 классов ориентирована на реализацию целей и задач про-
граммы курса литературы 5—9 классов (автор-составитель Г.С. Меркин), разработанной с учётом требо-
ваний Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной образователь-
ной программы к результатам освоения обучающимися образовательной программы основного общего 
образования1: 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, спе-
цифические для данной предметной области, виды деятельности для получения нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразование и применение в учебных, учебно-проектных и социально-проек-
тных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приё-
мами;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 
в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории;

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых ус-
тановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социуме.

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих:

1) в познавательной сфере:
•формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;

•понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других на-
родов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XXI вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;

•понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;

1 См.: Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» // Минобрнауки.рф/
документы/543; Примерная основная образовательная программа основного общего образования // fgosreestr.ru/
registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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•развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;

•умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из ли-
тературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

•умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (эле-
менты филологического анализа);

•владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведе-
ния;

•овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-
альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-

бого способа познания жизни;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирова-

ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-
ции отношений человека и общества;

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и определение своего отношения к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• осмысленное чтение и адекватное восприятие литературных произведений, восприятие на слух ли-

тературных произведений разных жанров;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 
• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные моноло-

гические высказывания разных типов; вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных произведений, 

выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка рефератов на литературные и общекуль-
турные темы;

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое воспри-

ятие произведений литературы; формирование художественного вкуса;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
средств языка в создании художественных образов литературных произведений;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-
вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение.

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-
ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных ус-
ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния;

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-
мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-
ражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков планирования и регуляции своей де-
ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-
ционных технологий;

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осозна-
ние своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-
нов культурного наследия народов России и человечества;

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на осно-
ве формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития на-
уки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам;

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;
10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления;
11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;
13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
14) формирование навыков работы с различными источниками информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач.
Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели лите-

ратурного образования — «формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-
зрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма».

Литература как предмет преподавания обладает огромным гуманистическим потенциалом, позволяю-
щим формировать ценностно-мировоззренческую позицию учащихся, их отношение к художественному 
произведению как особому способу познания мира. 

Систематическая работа, направленная на формирование знаний о гуманистических ценностях на 
уроках литературы в 5—8 классах, максимально содействует интеграции на уровне мировоззрения и обра-
за жизни учащихся нравственных, эстетических, научных, экологических и других ценностей, что являет-
ся условием обеспечения фундаментальности литературного образования.

Утверждению в воспринимающем сознании определённой системы ценностей и типа эмоционально-
ценностной ориентации, систематизации и прочности усвоения знаний способствуют поэтапная работа, 
направленная на включение понятий аксиологии гуманизма в систему: а) уроков анализа текста в цен-
ностном аспекте с использованием обучающих трансформационных, аналитических, исследовательских, 
прогностических, систематизирующих и интегрирующих заданий; б) уроков изучения истории и теории 
литературы, направленных на выполнение информационных и рефлексивно-оценочных заданий; в) уро-
ков развития речи, предполагающих выполнение суммирующих, мотивирующих, перспективных и реф-
лексивных проверочных заданий. 

Трансформационные задания содействуют адаптации знаний о гуманистических ценностях в соответ-
ствии с принципами учёта возрастных особенностей учащихся в процессе создания ассоциативных рядов 
слов, соотнесённых с понятиями аксиологии гуманизма.

Аналитические задания (определение сущности понятий аксиологии гуманизма в процессе анализа 
текста в ценностном аспекте) ориентированы на: а) выявление ценностной функции деталей, мотивов, 
средств художественной выразительности, имени героя литературного произведения, его психологичес-
кого портрета, образа цвета в литературном произведении; б) определение ценностной позиции автора в 
процессе анализа пространства описания, жанровых особенностей произведения, наблюдений за измене-
ниями лексического состава и интонации стихотворения; в) установление близости мировоззренческих 
позиций поэтов и прозаиков в ходе анализа текста с точки зрения традиций и новаторства; г) выявление 
нравственной позиции героя в рамках исследования особенностей способа создания его образа, коммен-
тирования его высказываний о гуманистических ценностях; сравнения фрагментов произведения, отно-
сящихся к различным редакциям; д) определение ценностной позиции автора в ходе наблюдений за из-
менениями образа рассказчика в различных редакциях произведения и др. 

Исследовательские задания предполагают: а) выявление сущности понятия аксиологии гуманизма в 
процессе лексической работы, составления синонимических и антонимических рядов, сопоставления оп-
ределений понятия аксиологии гуманизма в различных толковых словарях и др.; б) определение ценност-
ного значения афоризма, крылатого выражения; контекстного значения понятия аксиологии гуманизма.

Систематизирующие задания способствуют: а) выявлению различий ценностных установок литера-
турных направлений в процессе сопоставления их главных категорий; б) формированию системных 
культурологических представлений о гуманистических и религиозных идеалах, национальной идентич-
ности в процессе сравнения художественных текстов XVIII—XX вв. и произведений агиографической 
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литературы, установления сходства в восприятии экзистенциальных ценностей гуманизма в сказках на-
родов мира, сопоставления деталей в произведениях русских и зарубежных авторов; в) обобщению сведе-
ний о гуманистических ценностях в процессе выявления темы статьи учебника и поиска афоризма, соот-
несённого по смыслу с понятием аксиологии гуманизма.

Интегрирующие задания содействуют расширению и углублению знаний об аксиологии гуманизма в 
процессе: а) сравнения ценностной позиции авторов художественного текста и произведений музыки и 
живописного искусства; б) обращения к дополнительной учебной информации из других источников — 
научно-популярной и справочной литературы, средств массовой информации, Интернета и т.п.

В процессе выполнения прогнозирующих заданий осуществляется прогнозирование дальнейшего разви-
тия действия с учётом ценностной позиции героев. 

Информационные задания направлены на выявление особенностей мировоззрения писателей в процес-
се изучения автобиографий, воспоминаний современников, дневников поэтов и прозаиков и др. 

В ходе выполнения рефлексивно-оценочных заданий учащиеся формулируют высказывания с включени-
ем понятий аксиологии гуманизма на основе информации, полученной на уроке. 

Суммирующие проверочные вопросы и задания содействуют выявлению объединяющего начала литера-
турных произведений в ценностном аспекте, определению значения фрагментов произведений (ключе-
вые для понимания текста фразы), соотнесённых с понятием аксиологии гуманизма.

Мотивирующие задания способствуют установлению перспектив освоения понятий, выявлению уровня 
мотивации, ценностной позиции учащихся. 

В рамках рефлексивных заданий осуществляется конструирование письменных и устных высказываний 
о литературном произведении с опорой на определение понятий аксиологии гуманизма: рассказа о собы-
тиях от лица их участника с включением оценки событий; сочинения — продолжения произведения, со-
чинения — воспоминания о событиях; высказывания в жанре комического рассказа «Случай из жизни»; 
сочинения — рассказа очевидца событий в форме письма, сочинения по нравственной проблематике и 
мотивной структуре произведения.

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды де-
ятельности учителя и учащихся:

В 7 классе 

Работа с учебником, сообщения учителя и учащихся, беседа, лексическая работа, презентация книг, 
заполнение рефлексивных таблиц, создание слайдовых презентаций, виртуальные и заочные экскурсии 
по местам жизни и творчества писателей, ролевые игры, создание «творческих групп», сообщения «ис-
торика», «искусствоведа», «литературоведа», художественный пересказ, выразительное чтение и чтение 
по ролям, составление цитатных и тезисных планов, конструирование диалогов на основе материалов 
учебника, формулирование вопросов к статье учебника, работа с изобразительным рядом учебника, 
портретами писателей, иллюстрациями, репродукциями произведений живописи, созвучных по теме и 
настроению изучаемому произведению, прослушивание музыкальных произведений, определение фи-
лософской основы литературного направления в ходе выявления его признаков в тексте; сравнение ху-
дожественных текстов XVIII—XX вв. и произведений агиографической литературы с целью формиро-
вания представлений о традиционных российских ценностях, системных культурологических знаний о 
религиозных идеалах и др.

В 8 классе

Выявление специфики художественной формы, жанра, стиля, фонетических, лексических, син-
таксических, композиционных особенностей литературного произведения в процессе углублённой 
исследовательской работы с текстом; характеристика высказываний литературного героя о гуманис-
тических ценностях; сравнение мировоззренческих позиций героев одного произведения; определе-
ние особенностей нравственного идеала эпохи в процессе изучения основных признаков литератур-
ных направлений, ценностной позиции автора на основе анализа его высказываний о творчестве, 
писательском труде, проблемах человека, общества; подготовка сообщения с использованием ма-
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териалов статей учебника и рефлексивных таблиц, содержащихся в рабочих тетрадях; составление 
комментариев к книжной выставке, обзоров интернет-сайтов, поддерживаемых исследовательскими 
учреждениями, центрами, музеями, составление комментариев для виртуальных экскурсий по музе-
ям писателей, ролевые игры, создание «творческих групп», сообщения «историка», «искусствоведа», 
«литературоведа», составление комментариев к изобразительному ряду учебника, письменные ответы 
на проблемные вопросы, высказывания на заданную тему, устные и письменные сочинения, составле-
ние цитатных и тезисных планов статьи учебника, художественных произведений, словарной статьи; 
художественный пересказ, выразительное чтение по ролям, доклады, сообщения, рефераты (выбор 
темы из ряда предложенных в учебнике, определение основной идеи, выбор структуры творческой ра-
боты в соответствии с поставленной задачей, разработка плана, отбор материала из различных источ-
ников   — художественного текста, литературно-критических и литературоведческих трудов, мемуаров, 
музейных фондов, — их оценка, составление собственного текста с использованием изученных мате-
риалов), конкурсы рефератов и др.

Рабочая программа рассчитана на 70, 105 и 140 часов. Содержание планирования включает уроки раз-
личных типов.

7 КЛАСС

Тип урока
Кол-во часов

70 105 140

1. Уроки изучения художественных произведений
Уроки художественного восприятия произведений. Уроки углублённой работы 
с текстом. Итоговые уроки по изучению произведения

40 51 81

2. Уроки изучения истории и теории литературы 
Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, ли-
тературно-критических статей. Уроки по биографии писателя.
Уроки по историко-литературным материалам. Уроки обобщения, повторения, 
опроса

20 34 37

3. Уроки развития речи 
Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по произве-
дениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и устным докла-
дам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений

10 20 22

8 КЛАСС

Тип урока
Кол-во часов

70 105 140

1. Уроки изучения художественных произведений 
Уроки художественного восприятия произведений. Уроки углублённой работы 
с текстом. Итоговые уроки по изучению произведения

44 53 84

2. Уроки изучения истории и теории литературы 
Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, ли-
тературно-критических статей. Уроки по биографии писателя.
Уроки по историко-литературным материалам. Уроки обобщения, повторения, 
опроса

15 30 32
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Тип урока
Кол-во часов

70 105 140

3. Уроки развития речи 
Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по произ-
ведениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и устным до-
кладам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений

11 22 24

Предложенные направления работы содействуют формированию духовно развитой личности школь-
ника, развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, воспитанию интереса к научной 
деятельности, повышению уровня учебной мотивации, открывают пространство для творческой деятель-
ности учителя, выстраивающего урок с учётом индивидуальных особенностей класса и конкретного уче-
ника. 

Окончание табл.
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 КЛАСС

№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

1 Любите чи-
тать!

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство со структурой и содер-
жанием учебника-хрестоматии для 
7 класса, создание установки на 
восприятие курса литературы 
7 класса.
Формирование навыков работы с 
учебником, лексической работы, 
развитие коммуникативных спо-
собностей. 
Воспитание интереса к чтению

История текста 
(творческая ис-
тория произве-
дения), замысел, 
автограф, набро-
сок, черновик, 
редакция, твор-
ческий процесс, 
творчество, тек-
стология, фило-
логия, классика

Составление ци-
татного плана 
статьи учебника, 
лексическая ра-
бота, сообщение 
учителя, беседа, 
письменный ответ 
на вопрос, анкети-
рование 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

2 «Святогор 
и тяга зем-
ная»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление иносказательного 
смысла былины, состоящего в 
утверждении человеческого труда 
как созидательного начала. 
Формирование умения составлять 
рассказ на основе тезисного плана 
статьи учебника, навыков лекси-
ческой работы, выразительного 
чтения, составления комментариев 
к репродукциям картин, подготов-
ки книжной выставки. 
Воспитание интереса к произве-
дениям устного народного твор-
чества

Эпос, эпические 
фольклорные 
жанры, былина 
(старина), бы-
линная форму-
ла, гипербола, 
иносказание 
(аллегория), 
тезис, компози-
ция, кульмина-
ция, развязка, 
сказитель

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
выразительное 
чтение, беседа, со-
ставление рассказа 
на основе тезис-
ного плана, работа 
с репродукциями 
картин русских ху-
дожников, разра-
ботка и представ-
ление слайдовой 
презентации

3 «Илья Му-
ромец и 
Соловей-
разбойник»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление характерных черт Ильи 
Муромца, знаменитого богатыря, 
наделённого лучшими качествами 
народного характера; определение 
художественной идеи былины, вы-
раженной в утверждении народно-
го взгляда на жизнь; характеристи-
ка особенностей поэтики былин.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, лексической 
работы, составления цитатного 
плана, исследовательской работы 
с текстом.
Воспитание патриотизма 

Фольклор, бы-
лина, сюжет, 
персонажи, 
гипербола, 
приёмы народ-
но-поэтической 
речи, сравнение, 
эпитет (посто-
янный эпитет), 
тоническое сти-
хосложение

Составление ци-
татного плана, 
выразительное 
чтение, беседа, со-
общения учителя 
и учащихся, лек-
сическая работа, 
работа с репродук-
циями картин рус-
ских художников, 
исследовательская 
работа с текстом
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего 
развития; формирование по-
требности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества, много-
аспектного диалога

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; смысловое 
чтение

Формирование пред-
ставлений о роли книги в 
нравственном становлении 
личности, ответственного 
отношения к учению, го-
товности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русского фольклора.
Понимание образной приро-
ды литературы как явления 
словесного искусства

Умение осознанно исполь-
зовать речевые сред ства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности; владение ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий (далее 
ИКТ)

Формирование представле-
ний о труде как созидатель-
ном начале, уважительного 
отношения к труду, обога-
щение опыта участия в со-
циально значимом труде

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в фольклорном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Понимание связи художест-
венных произведений с эпо-
хой, выявление заложенных в 
них вневременных, непрехо-

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, стро-
ить логическое рассуж-
дение, умозаключение, 
делать выводы.
Развитие умения органи-
зовывать учебное сотруд-
ничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками

Формирование представле-
ний о народе и государстве 
как социальных ценностях 
гуманизма, о причинах 
противостояния народа и 
власти. Воспитание рос-
сийской гражданской иден-
тичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

4 Образы 
былинных 
богатырей 
в произ-
ведениях 
литературы, 
живописи, 
музыкаль-
ного искус-
ства

0/1/1
Развитие 
речи.
Обучение 
написанию 
сочинений

Выявление представлений о пол-
ноценной, цельной и гармоничной 
личности, о военной доблести, 
нашедших отражение в балладе 
А.К. Толстого «Илья Муромец», 
картине «Богатыри» В.М. Васне-
цова, «Богатырской симфонии» 
А.П.   Бородина.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с репро-
дукциями картин, развитие устной 
и письменной речи учащихся. 
Воспитание гуманистического 
мировоззрения учащихся, любви и 
уважения к литературе и ценнос-
тям отечественной культуры

Былина, балла-
да, конфликт, 
характер, про-
тотип

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, состав-
ление плана и под-
готовка рабочих 
материалов для 
сочинения по кар-
тине, лексическая 
работа 

5 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений-
описаний 
по картине 
В.М. Васне-
цова «Бога-
тыри»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактиро-
вание творческих 
работ 

6 Русские 
народные 
песни

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с видами обрядовых 
песен, выявление особенностей их 
поэтики. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с учеб-
ником и иллюстрациями, умения 
выделять главное в прослушанном 
сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в ходе знакомства с обычаями и 
обрядами русского народа

Фольклор, ли-
рика, обрядовая 
и необрядовая 
поэзия, обрядо-
вые песни, ли-
рические песни, 
лиро-эпические 
песни, эпитет, 
метафора, срав-
нение, олице-
творение, парал-
лелизм

Сообщения учите-
ля и учащихся, ра-
бота с учебником, 
репродукциями 
картин русских 
художников, про-
слушивание му-
зыкального фраг-
мента 

7 Песни об-
рядовые, 
лирические, 

0/1/1
Восприятие 
произведе-

Выявление особенностей поэтики 
обрядовых, лирических и лиро-
эпических песен. 

Песня свадеб-
ная, масленич-
ная, колядная, 

Чтение наизусть, 
работа с учебни-
ком, исследова-
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Формулирование собствен-
ного отношения к произведе-
ниям русской литературы, их 
оценка.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русского фольклора.
Умение создавать устные мо-
нологические высказывания 
разных типов.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом

Развитие умения устанав-
ливать причинно-след-
ственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
делать выводы.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей; владение устной 
и письменной речью, мо-
нологической контекстной 
речью

Формирование гуманисти-
ческих представлений о во-
енной доблести, духовной 
независимости, храбрости, 
самоотверженности, пол-
ноценной, гармоничной 
личности. Воспитание рос-
сийской гражданской иден-
тичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
письменных высказываниях 
разных жанров, создавать 
развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпре-
тирующего характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Развитие способности пони-
мать художественные произ-
ведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русского фольклора.
Восприятие на слух фоль-
клорных произведений раз-
ных жанров

Умение работать индиви-
дуально и в группе, форму-
лировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение

Осознание своей этни-
ческой принадлежности, 
развитие знаний об исто-
рии, языке, культуре своего 
народа, своего края, о куль-
турном наследии народов 
России и человечества

Обеспечение культурной 
самоидентификации, осозна-
ние коммуникативно-эстети-

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства в 
соответствии

Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия



14

№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

лиро-эпи-
ческие

ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, навыков работы с учебни-
ком, исследовательской работы с 
текстом, выразительного чтения 
наизусть. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в ходе знакомства с обычаями и 
обрядами русского народа

лирическая, ли-
ро-эпическая, 
повторы, обра-
щения

тельская работа с 
текстом, сообще-
ния учителя и уча-
щихся

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8 «…И вспом-
нил Олег 
коня свое-
го…» (из 
«Повести 
временных 
лет»)

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Обобщение и систематизация зна-
ний, полученных в ходе изучения 
произведений древнерусской лите-
ратуры в 5—6 классах; выявление 
исторической основы летописной 
записи; знакомство с близкими 
сюжетами о смерти от коня в ми-
ровой литературе; характеристика 
особенностей языка летописи.
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, навыка работы с системати-
зирующими таблицами; развитие 
творческих способностей учащих-
ся.
Воспитание интереса к произведе-
ниям древнерусской литературы

Древнерусская 
литература, эпи-
ческие жанры, 
летопись, тема

Викторина по 
«Повести времен-
ных лет», сооб-
щения учителя и 
учащихся, запол-
нение таблицы, 
лексическая рабо-
та, работа с репро-
дукциями картин 

9–
10

Ермолай 
(Еразм) 
«Повесть 
о Петре и 
Февронии 
Муром-
ских»

1/2/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей жанра 
«Повести о Петре и Февронии 
Муромских», определение сим-
волического значения образов 
змееборца и премудрой девы, ху-
дожественной идеи произведения, 
состоящей в утверждении любви и 
праведничества, противостоящих 
злу. 
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
обобщения и систематизации по-
лученных знаний в ходе заполне-
ния таблицы, лексической работы.
Формирование нравственно-эс-
тетических представлений в про-
цессе выявления лексического 
значения слов «благоверные», 
«блаженные»

Образ, аллего-
рия (иносказа-
ние), символ, 
древнерусская 
литература, 
жанр, житие, 
повесть, вол-
шебная сказка, 
фабула

Беседа, лекси-
ческая работа, 
исследовательская 
работа с текстом, 
заполнение таб-
лиц, прослушива-
ние музыкальных 
фрагментов
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

ческих возможностей родно-
го языка на основе изучения 
выдающихся произведений 
российской культуры, куль-
туры своего народа, мировой 
культуры.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русского фольклора

с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей; владение 
устной и письменной ре-
чью, монологической кон-
текстной речью

народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера.
Умение вести диалог

Понимание связи литератур-
ных произведений с эпохой 
их написания, выявление 
заложенных в них вневре-
менных, непреходящих 
нравственных ценностей и их 
современного звучания.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний древнерусской литера-
туры.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Понимание образной приро-
ды литературы как явления 
словесного искусства

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; владение ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, истоках 
русской государственности, 
об отношениях народа и 
власти. 
Воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед 
Родиной, уважения к Оте-
честву

Развитие способности пони-
мать художественные произ-
ведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции.
Определение в произведении 
элементов фабулы, характе-
ристика композиции, изоб-
разительно-выразительных 
средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-
художественного содержания 
произведения (элементы фи-
лологического анализа).
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
цитат из текста.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Владение навыками са-
моконтроля, самооценки, 
принятия решений и осу-
ществления осознанного 
выбора в учебной и позна-
вательной деятельности 

Осознание своей этничес-
кой принадлежности, фор-
мирование представлений 
об основах культурного на-
следия народов России
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В.

11 Классицизм 
в русской 
литературе, 
искусстве, 
архитектуре

0/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Воссоздание атмосферы эпохи, 
выявление особенностей класси-
цизма как литературного направ-
ления.
Формирование умения выделять 
главное в прослушанных сообще-
ниях, навыка работы со статьёй 
учебника.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «классический»

Классический, 
классицизм, 
литературное 
направле-
ние, иерархия 
жанров, ода, 
силлабическое 
стихосложение, 
силлабо-тони-
ческое стихосло-
жение

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа со статьями 
учебника и иллюс-
трациями, систе-
матизация сведе-
ний, полученных 
из сообщений, 
работа с теорети-
ческой таблицей, 
подготовка мате-
риалов для слайдо-
вой презентации

М.В. Ломоносов

12 Краткие 
сведения о 
М.В. Ломо-
носове

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Актуализация знаний, полученных 
при изучении творчества М.В.  Ло-
моносова в 6 классе; выявление 
значения научного наследия 
М.В.  Ломоносова. 
Формирование умения обобщать 
и систематизировать знания, по-
лученные в ходе прослушивания 
сообщений учителя и учащихся, 
навыков составления рассказа по 
предложенному плану, работы с 
учебником. 
Воспитание интереса к личности и 
творчеству М.В. Ломоносова

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
запись основных 
сведений в табли-
цы, отбор матери-
ала для выставки и 
слайдовой презен-
тации, выразитель-
ное чтение, работа 
с учебником

13 «Ода на 
день вос-
шествия 
на Всерос-
сийский 
престол Её 
Величества 
государы-
ни импе-
ратрицы 
Елисаветы 
Петровны 
1747 года» 
(отрывок)

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с особенностями жан-
ра оды, выявление художествен-
ной идеи произведения и позиции 
автора, страстного поборника 
просвещения и прогресса, борца за 
развитие национального самосо-
знания русского народа.
Формирование навыков состав-
ления устного высказывания на 
заданную тему, выразительного 
чтения, лексической работы, рабо-
ты с иллюстрациями учебника, ис-
следовательской работы с текстом. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «благословенны», 
«дерзайте»

Классицизм, 
жанр, ода, ги-
пербола, мета-
фора, олицетво-
рение, ритори-
ческие фигуры, 
стиль, мотив, 
тема

Сообщения учи-
теля и учащих-
ся, лексическая 
работа, работа с 
иллюстрациями, 
исследовательская 
работа с текстом, 
беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.
Развитие эстетического вкуса

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, в том числе 
альтернативные; осоз-
нанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и позна-
вательных задач.
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами

Усвоение знаний о поли-
тических ценностях гума-
низма.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности, воспитание люб-
ви к многонациональному 
Отечеству, уважительного 
отношения к русской лите-
ратуре и культуре

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.
Выявление заложенных в 
литературных произведениях 
вневременных, непреходя-
щих нравственных ценностей 
и их современного звучания.
Формирование потребности 
в систематическом чтении 
как средстве познания мира и 
себя в этом мире

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности

Формирование представле-
ний о познании как основе 
человеческого существова-
ния.
Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию. 
Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и куль-
туры

Осознание связи художест-
венных произведений с эпо-
хой их написания.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.
Определение элементов 
сюжета, композиции, изоб-
разительно-выразительных 
средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-
художественного содержания 
произведения (элементы фи-
лологического анализа).
Формирование умения созда-
вать развёрнутые высказыва-
ния аналитического и интер-
претирующего характера,

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Владение устной и пись-
менной речью, монологи-
ческой контекстной речью

Формирование представле-
ний о познании как спосо-
бе бытия человека, стремя-
щегося к открытию новых 
истин, смыслов, ценностей 
и реальностей.
Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

14 Учение 
М.В. Ло-
моносова о 
«трёх шти-
лях».
Подготовка 
к сочи-
нению на 
тему «Слава 
науке»

0/1/2
Развитие 
речи.
Обучение 
написанию 
сочинений

Выявление роли теории «трёх шти-
лей» М.В. Ломоносова в решении 
языковых проблем времени, под-
готовка к сочинению-миниатюре 
на тему «Слава науке».
Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, иссле-
довательской работы с текстом, 
лексической работы, развитие уст-
ной речи учащихся.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления роли науки 
в жизни современного общества

Стиль, ритори-
ческие фигуры, 
риторический 
вопрос, ри-
торическое 
восклицание, 
риторическое 
обращение

Выразительное 
чтение наизусть, 
исследовательская 
работа с текстом, 
заполнение табли-
цы, беседа

15 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений 
на тему 
«Слава на-
уке»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

Г.Р. Державин

16 Краткие 
сведения о 
Г.Р. Держа-
вине

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с некоторыми фак-
тами биографии, оказавшими 
влияние на мировоззрение поэта; 
воссоздание атмосферы эпохи; вы-
явление сущности понятия «про-
свещённый абсолютизм», оценка 
деятельности Екатерины II, её по-
пытки положить в основу законо-
дательства идеи просветительной 
философии. 
Формирование навыка вырази-
тельного чтения, умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, составления тезисного плана 
статьи учебника. 
Воспитание интереса к исто-
рии России, жизни и творчеству 
Г.Р.  Державина

Сообщения учи-
теля и учащих-
ся, заполнение 
таблицы, беседа, 
составление тезис-
ного плана статьи 
учебника, работа 
с иллюстрациями 
учебника 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

участвовать в обсуждении 
прочитанного

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития.
Формулирование собствен-
ного отношения к произведе-
ниям русской литературы, их 
оценка.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности; владение ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью

Формирование целостного 
мировоззрения, соответ-
ствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики.
Формирование представле-
ний о качествах характера 
учёного — широком кру-
гозоре, умении слушать и 
думать, готовности к освое-
нию нового 

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию.
Умение вести диалог

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего 
развития; формирование по-
требности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
гуманистической ценности, 
о поэзии и службе как двух 
формах гражданского слу-
жения; о демократичности, 
откровенности, чувстве 
собственного достоинства, 
о понятии «Закон». 
Формирование доброжела-
тельного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции; уважения к ис-
тории, культуре, религии, 
традициям, языкам, цен-
ностям народов России и 
мира; готовности и способ-
ности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

17 «Властите-
лям и суди-
ям»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения Г.Р. Державина, 
проявляющейся в призыве поэта к 
справедливому наказанию корыс-
толюбивой власти, в стремлении 
утвердить Закон как высшую спра-
ведливость. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, сопоставительно-
го анализа произведений, лекси-
ческой работы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слов «лукавый», 
«правый»

Классицизм, 
стихотворение, 
тема, мотив, 
идея, рифмовка, 
риторические 
фигуры, повтор, 
сравнение, ме-
тафора, эпитет, 
переложение, 
псалом

Выразительное 
чтение, сопоста-
вительный анализ 
текста 81 псалма и 
стихотворения 
Г.Р. Державина, 
лексическая рабо-
та, беседа

Д.И. Фонвизин

18 Краткие 
сведения о 
Д.И. Фон-
визине. 
«Недо-
росль». 
Своеобра-
зие драма-
тического 
произведе-
ния

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с некоторыми фак-
тами биографии Д.И. Фонви-
зина, оказавшими влияние на 
формирование его мировоззре-
ния; определение особенностей 
драматического рода; выявление 
первоначальных впечатлений уча-
щихся, полученных в ходе чтения 
комедии; определение значения 
«говорящих» фамилий в комедии; 
выявление объекта сатиры. 
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, подбирать цитаты для подпи-
си под иллюстрациями, развитие 
коммуникативных способностей.
Воспитание интереса к личности и 
творчеству Д.И. Фонвизина 

Просветитель-
ство (Просве-
щение), драма, 
комедия, ремар-
ка, афоризм, 
«говорящие» фа-
милии, диалог, 
идея художест-
венная, ирония, 
конфликт

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
оформление ре-
зультатов работы в 
рефлексивной таб-
лице, выразитель-
ное чтение цитат 
из комедии, работа 
с учебником, лек-
сическая работа 

19 «Недо-
росль». 
Образная 
система, 
основной 
конфликт, 
проблема-
тика коме-
дии

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей конф-
ликта пьесы, проявляющегося в 
противостоянии между крепост-
никами и просвещёнными дворя-
нами, в столкновении двух типов 
воспитания: «старинного» и ново-
го, гуманистического; определение 
сущности образов комедии, стоя-
щих вне сюжетной интриги.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-

Драма, комедия, 
реплика, юмор, 
сатира, ирония, 
сарказм

Исследовательская 
работа с текстом, 
составление уст-
ного рассказа о 
героях, сообще-
ния учителя и 
учащихся, беседа, 
лексическая рабо-
та, выразительное 
чтение



21

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.
Собственная интерпретация 
изученных литературных 
произведений

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
учебных и познавательных 
задач.
Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, стро-
ить логическое рассужде-
ние, делать выводы

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, вза-
имоотношениях человека 
и государства, о Законе как 
высшей справедливости, о 
государственной власти. 
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообщес-
твах

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей. 
Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, соб-
ственные возможности её 
решения

Формирование представле-
ний о социальных и нравс-
твенных ценностях гума-
низма, общечеловеческом 
характере идей Просвеще-
ния, о прогрессе, свободе, 
справедливом и разумном 
социальном устройстве, о 
развитии научного знания 
и нравственном совершен-
ствовании.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе, формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, 
стремлении человека к доб-
родетели, необходимости 
просвещения и воспитания.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению



22

№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

ской работы с текстом, составле-
ния рассказа о героях драмы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «резонёр»

20 Обществен-
но-полити-
ческие и фи-
лософ ские 
взгляды 
Правдина и 
Стародума. 
Проблема 
крепостного 
права и го-
сударствен-
ной власти в 
комедии

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Сравнение общественно-полити-
ческих и философских взглядов 
Правдина и Стародума, выявление 
традиций и новаторства в коме-
дии, жанровых особенностей про-
изведения. 
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
выразительного чтения по ролям, 
развитие коммуникативных спо-
собностей, умения обобщать и 
систематизировать полученные 
знания

Классицизм, 
комедия, нова-
торство, афо-
ризм, реплика, 
«говорящие» 
фамилии, от-
рицательные и 
положительные 
персонажи

Исследовательская 
работа с текстом, 
обобщение резуль-
татов исследова-
ния, сообщения 
учителя и учащих-
ся, выразительное 
чтение по ролям, 
работа с учебни-
ком

21 Проверка 
устных со-
чинений

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.

А.С. Пушкин

22 После 
Лицея. 
А.С.  Пуш-
кин в 
Санкт-Пе-
тербурге

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Актуализация знаний, получен-
ных при изучении творчества 
А.С.  Пушкина в 5—6 классах; 
выявление особенностей пушкин-
ского творчества в петербургский 
период.
Формирование навыков обобще-
ния и систематизации полученных 
знаний, составления тезисных 
планов статьи учебника, умения 
выделять главное в прослушанном 
сообщении.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.С. Пушкина

Викторина, сооб-
щения учителя и 
учащихся, беседа, 
составление тезис-
ного плана статьи 
учебника
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя, способ-
ного аргументировать своё 
мнение и оформлять его сло-
весно в устных и письменных 
высказываниях разных жан-
ров, участвовать в обсужде-
нии прочитанного.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в.

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, са-
мостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанав-
ливать причинно-следс-
твенные связи, строить 
логическое рассуждение, 
делать выводы

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, о 
воспитании граждан как 
условии благополучия всего 
государства, о способах раз-
решения общественно-по-
литических конфликтов.
Освоение социальных 
норм, правил поведения и 
ролей в социальных груп-
пах и сообществах

Формулирование собствен-
ного отношения к произведе-
ниям русской литературы, их 
оценка.
Умение создавать устные мо-
нологические высказывания 
разных типов

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение устной речью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности

Развитие представлений о 
нравственных ценностях 
гуманизма, гармонически 
развитой личности, способ-
ной противостоять неспра-
ведливости. 
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к соб-
ственным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

23 «К Чаада-
еву»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, состоящей в ут-
верждении идеалов свободы и чес-
ти, высокого служения Родине.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с учебни-
ком, лексической работы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слов «товарищ», 
«честь», «святой», «самовластье»

Послание, 
строфа, мотив, 
образ, антитеза, 
авторский замы-
сел, редакция

Выразительное 
чтение, сообщения 
учителя и учащих-
ся, лексическая 
работа, беседа

24 «Деревня» 1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление гражданской позиции 
автора, проявившейся в стремле-
нии обличить социальное зло.
Формирование навыка много-
уровневого анализа поэтического 
текста, выразительного чтения, 
развитие устной и письменной 
речи учащихся.
Воспитание гуманистического 
мировоззрения учащихся, фор-
мирование активной жизненной 
позиции

Авторская пози-
ция, двусложные 
размеры стиха, 
строфа, тема, 
художественная 
идея, элегия

Лексическая ра-
бота, составление 
письменного 
высказывания по 
предложенному 
началу, работа с 
терминами, сооб-
щения учителя и 
учащихся

25 «Во глубине 
сибирских 
руд…»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Воссоздание исторической атмо-
сферы эпохи восстания декабрис-
тов; выяснение причин, подтолк-
нувших А.С. Пушкина к созданию 
стихотворения; определение худо-
жественной идеи произведения, 
выраженной в уверенности поэта в 
торжестве справедливости. 
Формирование навыков выра-
зительного чтения, составления 
высказываний на заданную тему, 
лексической работы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слов «терпение», 
«скорбный», «мрачный»

Риторическое 
восклицание, 
сравнение, ме-
тафора, эпитет, 
строфа, стопа, 
ямб, хорей

Выразительное 
чтение, сообщения 
учителя и учащих-
ся, лексическая 
работа, слайдовая 
презентация, бе-
седа

26 «Анчар» 1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
произведения, смысла пушкин ского 
выражения «На всех стихиях чело-
век — тиран, предатель или узник».
Формирование навыков исследо-
вательской работы с текстом, 

Притча, строфа, 
оксюморон

Исследовательская 
работа с текстом, 
лексическая работа, 
выразительное чте-
ние, беседа, работа 
с иллюстрациями
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе

Формирование представле-
ний о свободе, патриотизме 
и социальных ценностях гу-
манизма, о незыблемой за-
конности как основе право-
вого государства, будущем 
просвещённой России.
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни

Развитие умения анализиро-
вать литературное произве-
дение: определять его при-
надлежность к одному из ли-
тературных родов и жанров; 
понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного произ-
ведения.
Формирование навыка ос-
мысленного чтения и адекват-
ного восприятия, формулиро-
вание собственного отноше-
ния к произведениям русской 
литературы, их оценка

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды

Формирование представле-
ний о патриотизме, свободе 
и просвещении как гума-
нистических ценностях. 
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Определение в произведении 
изобразительно-выразитель-
ных средств языка, пони-
мание их роли в раскрытии 
идейно-художественного 
содержания произведения 
(элементы филологического 
анализа).
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключе-
ние и делать выводы

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, о спра-
ведливости, человеческой 
стойкости, мужестве, спо-
собности сопротивляться 
тяжёлым обстоятельствам. 
Формирование нравствен-
ных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения 
к собственным поступкам

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Определение в произведении 
элементов сюжета, компо

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей. 

Формирование представ-
лений об антиценнос-
тях  — насилии и убийстве 
как наиболее выраженных 
формах проявления агрес-
сии.
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

лексической работы, выразитель-
ного чтения, работы со статьёй 
учебника.
Формирование гуманистического 
мировоззрения в процессе вы-
явления лексического значения 
слов «чахлый», «скупой», «почва», 
«тиран»

27 «Туча» 0/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с фактами биографии 
А.С. Пушкина периода 1830-х гг.; 
выявление аллегорического смыс-
ла образов тучи и бури в стихотво-
рении, определение художествен-
ной идеи произведения.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, работы с 
репродукцией картины И.И. Леви-
тана, музыкальными произведени-
ями, созданными по произведени-
ям классической литературы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «алчный», «уны-
лый», «ликующий»

Риторическое 
обращение, 
риторическое 
восклицание, 
эпитет, метафо-
ра, аллегория

Выразительное 
чтение наизусть, 
исследовательская 
работа с текстом, 
работа с репро-
дукцией картины, 
написание лите-
ратуроведческой 
статьи, сообщения 
учителя и учащих-
ся, беседа

28 «Песнь о 
вещем Оле-
ге»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
баллады, состоящей в утверждении 
значимой роли предопределения 
в судьбе человека; установление 
различий между летописным 
фрагментом и произведением 
А.С.  Пушкина. 
Формирование навыков выра-
зительного чтения, лексической 
работы, работы с учебником, обоб-
щения и систематизации знаний, 
полученных в процессе исследова-
тельской работы с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «предопределе-
ние», «судьба» 

Летопись, балла-
да, тема, идея

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, состав-
ление таблицы 
по результатам 
исследовательской 
работы с текстом, 
сопоставление 
произведений, 
беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

зиции, изобразительно-вы-
разительных средств языка, 
понимание их роли в раскры-
тии идейно-художественного 
содержания произведения 
(элементы филологического 
анализа)

Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма, о причинах 
социальных потрясений и 
невзгод, препятствующих 
творчеству.
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
проводить сопоставительный 
анализ литературных произ-
ведений

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, стро-
ить логическое рассужде-
ние, делать выводы.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представле-
ний о свободе как гуманис-
тической ценности. 
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

29 «Полтава» 
(фрагмент)

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление смысла противопос-
тавления образов Петра I и Кар-
ла  XII, определение автор ской 
позиции, проявляющейся в изоб-
ражении Российского государства 
среди других европей ских держав, 
стремления русского народа от-
стоять свою независимость в борь-
бе с противником. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, лексичес-
кой работы, работы с иллюстраци-
ями учебника.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «рок», развитие 
интереса к истории России

Поэма, анти-
теза, образный 
мир, прототип и 
художественный 
образ, стихо-
творный размер 
(ямб, хорей, дак-
тиль, анапест, 
амфибрахий)

Выразительное 
чтение, лекси-
ческая работа, 
исследовательская 
работа с текстом, 
работа с иллюстра-
циями учебника, 
сообщения учите-
ля и учащихся

30 Анализ 
письменных 
работ (до-
машних со-
чинений на 
тему «Пётр I 
и Карл XII 
в поэме 
“Полтава”») 

0/1/1
Развитие 
речи. 
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

М.Ю. Лермонтов

31 М.Ю. Лер-
монтов в 
воспомина-
ниях совре-
менников. 
М.Ю. Лер-
монтов-ху-
дожник

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Актуализация знаний о жизнен-
ном и творческом пути М.Ю.  Лер-
монтова, полученных в 5—6  клас-
сах; знакомство с воспомина-
ниями о поэте, формирование 
представлений о многогранности 
таланта М.Ю. Лермонтова, о его 
живописном наследии.
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, иллюстраци-
ями; развитие умения выступать 
на заданную тему, подбирать мате-
риалы и составлять комментарии 
к выставке книг, посвящённых 
писателю, готовить слайдовую 
презентацию.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М.Ю. Лермонтова

Работа со статьёй 
учебника, сообще-
ния учителя и уча-
щихся, составле-
ние письменного 
ответа на вопрос, 
беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.
Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего 
развития; формирование по-
требности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности, владения ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о политических цен-
ностях гуманизма, об исто-
рической закономерности 
объединения наций в одном 
государстве, их крепкой 
связи с русским народом.
Усвоение гуманистических, 
демократических и тради-
ционных ценностей мно-
гонационального российс-
кого общества; воспитание 
чувства ответственности и 
долга перед Родиной

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды. Умение соотносить 
свои действия с планиру-
емыми результатами, осу-
ществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы дейс-
твий в рамках предложен-
ных условий и требований.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о творчестве как 
гуманистической ценности, 
о многогранности личности 
и творческой индивидуаль-
ности. 
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

32 «Три паль-
мы (Вос-
точное ска-
зание)»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление значения библей-
ской символики стихотворения; 
особенностей позиции автора, 
проявляющейся в утверждении 
стойкости, мужества, необходи-
мости жертвенного служения во 
имя счастья.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
трациями, исследовательской ра-
боты с текстом, умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии.
Формирование представлений об 
участии как гуманистической цен-
ности

Баллада, конф-
ликт, метафора, 
олицетворение, 
стихотворный 
размер

Сообщения уча-
щихся, исследо-
вательская работа 
с текстом, выра-
зительное чтение, 
беседа

33 «Родина» 1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, проявляющейся в 
любви поэта к Отчизне, природе 
родного края, в желании благопо-
лучия для своего народа и процве-
тания для своей страны.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, работы с 
репродукциями картин.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «родина»

Стихотворение, 
стихотворный 
размер, ямб, 
хорей, тема, де-
таль, градация, 
анафора, инвер-
сия, сравнение, 
эпитет

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, лекси-
ческая работа, со-
общения учителя и 
учащихся 

34 «Песня 
про… купца 
Калашни-
кова».
Историчес-
кая эпоха в 
«Песне…».
Иван Гроз-
ный в изоб-
ражении 
М.Ю. Лер-
монтова

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Воссоздание атмосферы эпохи, 
нашедшей отражение в произведе-
нии М.Ю. Лермонтова, выявление 
различий между реальными исто-
рическими событиями и художес-
твенным изображением эпохи в 
поэме.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, лек-
сической работы, работы с учеб-
ником, репродукциями картин 
русских художников.
Формирование интереса к истории 
России, нравственно-эстетических 
представлений учащихся в процес-
се выявления лексического значе-
ния слова «православный»

Поэма, песня, 
легенда, худо-
жественный 
вымысел, прото-
тип, историзм

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа с иллюстра-
циями, лексичес-
кая работа, работа 
с учебником
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргумен-
тировать своё мнение.
Определение изобразитель-
но-выразительных средств 
языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художест-
венного содержания произ-
ведения (элементы филоло-
гического анализа)

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности; владение ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Обеспечение культурной 
самоидентификации, осоз-
нание коммуникативно-эс-
тетических возможностей 
родного языка.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Определение выразительных 
средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-
художественного содержания 
произведения (элементы фи-
лологического анализа)

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей. 
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение

Формирование представ-
лений о патриотизме, о 
критическом отношении 
к социальной несправед-
ливости, о любви к своему 
народу, о стремлении к про-
цветанию страны.
Воспитание российской 
гражданской идентичности.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных выска-
зываниях

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма, об основах 
могущества государствен-
ной власти, о чести, досто-
инстве, долге и семейных 
ценностях 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

35 Основные 
мотивы 
«Песни…»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом. 
Обобщение 
и система-
тизация зна-
ний

Выявление художественной идеи 
произведения, выраженной в про-
тивопоставлении чести и бесчес-
тия, правды и лжи, достоинства и 
произвола. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с учебни-
ком, развитие коммуникативных 
способностей. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления смысла 
поединка Калашникова с Кирибе-
евичем 

Образ, конф-
ликт, контраст, 
сравнение, ме-
тафора, эпитет, 
постоянный 
эпитет, инвер-
сия

Выразительное 
чтение наизусть, 
работа с учебни-
ком и иллюстра-
циями, беседа, со-
общение учителя

36 Художе-
ственное 
богатство 
«Песни…». 
Фоль-
клорные 
элементы в 
произведе-
нии

0/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом. 
Обобщение 
и система-
тизация зна-
ний

Обобщение и систематизация 
полученных знаний; выявление 
особенностей поэтики «Песни...», 
фольклорного начала в произве-
дении.
Формирование навыков анализа 
эпизода литературного произведе-
ния, исследовательской работы с 
текстом.
Воспитание интереса к устному 
народному творчеству, формиро-
вание представлений о неразрыв-
ной связи литературы и фольклора

Зачин, запевы, 
концовка, па-
раллелизм, пов-
тор, лирическое 
обращение, 
тропы

Рецензирование 
устных ответов 
учащихся, иссле-
довательская рабо-
та с текстом

Н.В. Гоголь

37 Н.В. Го-
голь «Тарас 
Бульба». 
Историчес-
кая основа 
повести

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с творческой истори-
ей повести, с исторической осно-
вой произведения.
Развитие навыка подготовки сооб-
щений, умения выделять главное 
в прослушанном тексте, создавать 
заметки об услышанном.
Развитие интереса к отечествен-
ной истории, живописи

Героическая по-
весть

Исторический 
экскурс в изобра-
жённую Гоголем 
эпоху с привле-
чением анализа 
картины И.Е. Ре-
пина «Запорожцы 
пишут письмо ту-
рецкому султану»; 
конкурс знатоков 
повести, работа с 
таблицей, сооб-
щения учителя и 
учащихся
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей; владение устной и 
письменной речью, моно-
логической контекстной 
речью

Формирование представ-
лений о нравственных цен-
ностях гуманизма, о чести 
и бесчестии, правде и лжи, 
достоинстве и произволе. 
Формирование нравствен-
ных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения 
к собственным поступкам

Развитие способности по-
нимать художественные 
произведения, отражающие 
разные этнокультурные тра-
диции. 
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение 
и оформлять его словесно 
в устных и письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, стро-
ить логическое рассужде-
ние, делать выводы

Воспитание российской 
гражданской идентичнос-
ти: патриотизма, уваже-
ния к Отечеству, развитие 
знаний об истории, языке, 
культуре своего народа.
Формирование нравствен-
ных чувств и нравственно-
го поведения

Понимание связи литератур-
ных произведений с эпохой, 
выявление заложенных в 
них вневременных, непре-
ходящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания.
Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и культу-
ры. Умение вести диалог.
Понимание образной приро-
ды литературы как словесно-
го искусства

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной деятель-
ности

Формирование представле-
ний о патриотизме, свобо-
де, товариществе как гума-
нистических ценностях
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

38 «Бранное, 
трудное 
время…». 
Степь как 
образ Ро-
дины в по-
вести 
Н.В. Гоголя

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Воссоздание картины эпохи, изоб-
ражённой в повести; выявление 
качеств характера героев и обстоя-
тельств, оказавших влияние на их 
становление.
Формирование навыка анализа 
эпического произведения, вырази-
тельного чтения и пересказа, рабо-
ты с текстом, чтения по ролям.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в ходе выявления значения образа 
степи как образа Родины 

Тропы, художес-
твенные средс-
тва (гипербола, 
сравнение, ме-
тафора, ритори-
ческие фигуры)

Лексическая ра-
бота, чтение по 
ролям, беседа, со-
общения учителя и 
учащихся, работа 
с иллюстрациями, 
работа с учебни-
ком

39–
40

Остап и Ан-
дрий

1/2/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление характерных особен-
ностей эпического мира могучих, 
свободных, прекрасных людей, 
изображённых Н.В. Гоголем в 
повести «Тарас Бульба»; формиро-
вание представлений о сложности 
и многогранности характеров ге-
роев.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения и художественно-
го пересказа, коммуникативных 
умений, развитие аналитических 
способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в ходе лексической работы

Герой, эпизод, 
повтор, сравне-
ние

Выразительное 
чтение, художест-
венный пересказ, 
работа с иллюст-
рациями, состав-
ление таблицы 
«Остап и Андрий», 
беседа, лекси-
ческая работа, 
дискуссия, работа 
с учебником, со-
общения учителя 
и учащихся, са-
мостоятельная 
исследовательская 
работа с текстом

41 Подвиг 
Тараса 
Бульбы. 
Казаче-
ство в изо-
бражении 
Н.В. Гоголя

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление значения образов каза-
ков для понимания ключевой идеи 
произведения (беспримерное му-
жество народа, подвиг, совершён-
ный во славу Отчизны); выявление 
авторской позиции.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, работы с ил-
люстрациями, анализа образов 
персонажей, отдельных эпизодов, 
наблюдения над строением фразы, 
её интонационными особенностя-
ми. Формирование гражданской 
позиции учащихся в ходе выявле-
ния ключевой идеи произведения

Интонация, 
образ, художест-
венная идея

Выразительное 
чтение, работа с 
иллюстрациями, 
конкурс планов 
рассказа о герое, 
беседа, работа с 
учебником
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение понимать и форму-
лировать тему, идею, нравс-
твенный пафос литературно-
го произведения. 
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту; создавать 
устные монологические вы-
сказывания разных типов

Формирование и развитие 
компетентности в облас-
ти использования ИКТ. 
Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе

Формирование представле-
ний о патриотизме, мужес-
тве, силе духа, героизме как 
гуманистических ценностях

Умение характеризовать ге-
роев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений.
Умение вести диалог.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды

Формирование представ-
лений о благородстве, 
справедливости, чувстве 
долга, храбрости, доблести, 
самоотверженности как гу-
манистических ценностях

Умение характеризовать 
героев, сопоставлять геро-
ев одного или нескольких 
произведений. Умение пере-
сказывать прозаические про-
изведения или их отрывки 
с использованием образных 
средств русского языка и 
цитат из текста. Понимание 
роли изобразительно-выра-
зительных языковых средств 
в создании художественных 
образов литературных произ-
ведений

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
планирование своей де-
ятельности; владение уст-
ной и письменной речью, 
монологической контек-
стной речью

Формирование представ-
лений об образе Тараса 
Бульбы как выразителе 
национальных интересов; 
о подвиге народа во славу 
Отчизны, о служении лю-
дям как гуманистической 
ценности 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

42 Мастерская 
творческо-
го письма. 
Рассказ о 
событиях 
от лица их 
участника

0/1/1
Развитие 
речи

Обобщение и систематизация изу-
ченного материала.
Развитие логического мышления, 
творческих способностей, комму-
никативных умений.
Воспитание интереса к творчеству 
Н.В. Гоголя

Образ, повество-
вание, рассказ, 
герой, эпизод

Выполнение кол-
лективных твор-
ческих заданий, 
создание иллюст-
раций, текстов по 
предложенному 
началу, работа с 
терминами, беседа

43 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений 
по повести 
Н.В. Гоголя 
на выбран-
ную тему)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

И.С. Тургенев

44 Краткие 
сведения об 
И.С. Турге-
неве.
Общая 
характерис-
тика книги 
«Записки 
охотника».
Духовный 
облик 
рассказчи-
ка   — героя 
«Записок 
охотника»

0/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Выявление внутреннего единства 
цикла, особенностей духовного 
образа рассказчика — героя «Запи-
сок охотника» — и писателя.
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, составления 
письменного ответа на вопрос, пе-
ресказа; развитие умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии.
Воспитание интереса к личности и 
творчеству И.С. Тургенева

Беседа, пересказ 
статьи учебника, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа с таблицей, 
письменный ответ 
на вопрос

45 «Хорь и 
Калиныч». 
Природный 
ум, тру-
долюбие, 
смекалка, 
талант ге-
роев.
Сложные

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление единства различных, 
но дополняющих друг друга сто-
рон натуры русского человека  — 
общественной и естественно-при-
родной. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
трациями учебника, развитие ком-
муникативных способностей.

Рассказчик, 
цикл, эпизод, 
пафос

Выразительное 
чтение, сообщения 
учителя и учащих-
ся, работа с иллюс-
трациями учебни-
ка, лексическая 
работа, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение понимать и форму-
лировать тему, идею, нравс-
твенный пафос литературно-
го произведения. 
Понимание авторской пози-
ции и умение формулировать 
своё отношение к ней.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
языковых средств в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

Развитие компетентности 
в области использования 
ИКТ

Формирование российской 
гражданской идентичности, 
воспитание уважения к ис-
тории и культуре Отечест ва

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений об участии как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма, способности 
чувствовать и понимать 
прекрасное, откликаться 
на чужое горе и страдание; 
развитие представлений о 
нравственных ценностях 
гуманизма: искренности, 
душевной широте, отзыв-
чивости

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом. 

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей 

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, типах 
русского национального 
характера.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку, его мне-
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

социальные 
отношения 
в деревне 
в изоб-
ражении 
И.С.  Турге-
нева

Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «раболепство»

46 «Певцы». 
Тема искус-
ства в рас-
сказе. 
Талант и 
чувство 
собствен-
ного до-
стоинства 
крестьян

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной 
идеи рассказа, которая проявля-
ется в позиции автора, веряще-
го в неиссякаемые творческие 
силы русского народа; определе-
ние особенностей двух типов ис-
кусства: искусства, заворажива-
ющего причудливостью формы, 
темпераментом исполнителя, и 
искусства, призванного вызы-
вать глубокий отклик в душе че-
ловека, пробуждать в нём стрем-
ление к высоким чувствам. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, работы 
с иллюстрациями, составления 
рассказа о герое литературного 
произведения, лексической ра-
боты.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления роли искус-
ства в жизни человека

Очерк, рассказ, 
рассказчик, об-
раз, персонаж, 
портрет, деталь, 
эпизод, гипер-
бола, сравнение, 
эпитет, идея

Выразительное 
чтение, рассказы 
учащихся о героях, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа с иллюстра-
циями, лексичес-
кая работа, беседа

47 «Нищий». 
Тематика, 
художест-
венное бо-
гатство сти-
хотворения 
в прозе

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения в прозе, выражен-
ной в призыве к уважению досто-
инства человека, к братству всех 
людей и осознанию значимости 
каждого человека; раскрытие худо-
жественного своеобразия произве-
дения.
Формирование навыков лингвис-
тического анализа текста, выра-
зительного чтения, работы с реп-
родукциями картин, лексической 
работы.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
художественной идеи произве-
дения

Стихотворение 
в прозе, образ 
героя, портрет, 
идея, эпилог, 
риторическое 
восклицание

Выразительное 
чтение, работа с 
иллюстрациями, 
исследовательская 
работа с текстом, 
лексическая ра-
бота, сообщение 
учителя, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста

нию, мировоззрению, вере, 
гражданской позиции

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста. 
Формулирование собствен-
ного отношения к произведе-
ниям русской литературы, их 
оценка

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ 

Формирование представ-
лений о творчестве как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма, эффективном 
способе самовыражения, 
раскрытия собственного 
потенциала.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей 

Формирование представ-
лений об участии как гу-
манистической ценности, 
необходимости сочувствен-
ного отношения к слабым и 
беззащитным, о внешней и 
внутренней красоте челове-
ка, о неприятии зла, стрем-
лении изменить жизнь, сде-
лать её достойной человека.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Ф.И. Тютчев

48—
49

Ф.И. Тют-
чев «С по-
ляны кор-
шун под-
нялся…», 
«Фонтан»

1/2/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей миро-
восприятия Ф.И. Тютчева, худо-
жественной идеи произведений, 
проявляющейся в утверждении не-
постижимости законов природы, 
величия и бессилия человеческого 
разума.
Формирование навыков работы со 
статьёй учебника, исследователь-
ской работы с текстом, вырази-
тельного чтения.
Формирование представлений о 
познании как гуманистической 
ценности; воспитание интереса к 
жизни и творчеству Ф.И. Тютчева

Философская 
лирика, стро-
фа, стопа, ямб, 
хорей, дактиль, 
анапест, амфи-
брахий, худо-
жественная 
идея, антитеза, 
деталь, олице-
творение, срав-
нение, эпитет

Работа со статьёй 
учебника, выра-
зительное чтение, 
исследовательская 
работа с текстом, 
беседа

А.А. Фет

50 Краткие 
сведения об 
А.А. Фете 

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии и особенностями 
художественного мировидения 
А.А. Фета.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, работы 
с учебником, портретами поэта 
разных лет.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.А. Фета

Составление цитат-
ного плана статьи 
учебника, беседа, 
чтение наизусть 
стихотворений, со-
ставление коммен-
тариев к портретам 
А.А.   Фе та разных 
лет

51  «Я при-
шёл к тебе 
с приве-
том…», «Ве-
чер»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей поэ-
тики А.А. Фета, художественной 
идеи стихотворений, состоящей 
в утверждении единства чело-
века и природы; сопостав ление 
стихотворений Фета, картин 
русских художников и произве-
дения П.И.  Чайковского «Ав-
густ» из цикла «Времена года». 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, работы 
с репродукциями картин русских 
художников, с музыкальными про-
изведениями.
Формирование нравственно-эс-
тетических представлений уча-
щихся в процессе выявления идеи 
единства человека и природы, ха-
рактерной для пейзажной лирики 
А.А.  Фета

Лирический 
герой, мотив 
в произведе-
нии искусства, 
стопа, ямб, 
хорей, дактиль, 
анапест, амфи-
брахий, рифма, 
виды рифмов-
ки, метафора, 
олицетворение, 
эпитет

Выразительное 
чтение наизусть, 
работа с репро-
дукциями картин 
и музыкальными 
фрагментами, со 
статьёй учебника
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных выска-
зываниях. 
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
строить логическое рас-
суждение и делать выводы 

Формирование представле-
ний о познании как гума-
нистической ценности. 
Формирование целостного 
мировоззрения, соответст-
вующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, ду-
ховное многообразие сов-
ременного мира

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осущест-
влять контроль своей де-
ятельности в процессе до-
стижения результата, опре-
делять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представле-
ний об эстетических цен-
ностях гуманизма.
Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей

Формирование представ-
лений о единстве природы 
и человека, о радости твор-
чества.
Формирование основ 
экологической культуры, 
соответствующей совре-
менному уровню развития 
экологического мышления, 
развитие опыта экологи-
чески ориентированной, 
рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности 
в жизненных ситуациях
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Н.А. Некрасов

52 Краткие 
сведения о 
Н.А. Некра-
сове.
«Вчераш-
ний день, 
часу в шес-
том…»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, нашедшей отраже-
ние в размышлениях поэта о роли 
поэзии в обществе; характеристи-
ка образа Музы в поэзии 
Н.А.  Некрасова.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с матери-
алами учебника, умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, развитие коммуникативных 
способностей. 
Формирование гражданской пози-
ции учащихся; воспитание интере-
са к жизни и творчеству 
Н.А. Некрасова

Стихотворение, 
развёрнутое 
сравнение, образ

Выразительное 
чтение, работа с 
материалами учеб-
ника, лексическая 
работа, сообщения 
учителя и учащих-
ся, беседа

53 «Размыш-
ления у 
парадного 
подъезда»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, заключающейся в 
призыве к освобождению народа 
от векового рабства. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
трациями и статьями учебника, 
лексической работы, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «идиллия», «щел-
копёр», «заветный», «призвание», 
«вопиющий»

Творческая ис-
тория произве-
дения, автограф, 
амфибрахий, 
анапест, дак-
тиль, афоризм, 
этимология, 
конфликт, за-
вязка, кульми-
нация, портрет, 
эпитет, мета-
фора

Сообщения учи-
теля и учащего-
ся, лексическая 
работа, работа с 
иллюстрациями и 
статьёй учебника, 
беседа

54 «Русские 
женщины» 
(«Княгиня 
Трубецкая»)

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с историей создания 
произведения, с некоторыми 
историческими фактами, поло-
женными в основу сюжета поэмы; 
выявление художественной идеи 
фрагмента поэмы, проявляющей-
ся в стремлении автора наделить 
героиню чертами лучших людей 
своего времени: смелостью, само-
отверженностью, решительным 
характером.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения по ролям, иссле-
довательской работы с текстом, 
иллюстрациями учебника, лекси-

Творческая ис-
тория произве-
дения, контекст, 
поэма, стихо-
творный размер, 
конфликт, раз-
вязка, синтакси-
ческий перенос, 
сравнение

Выразительное 
чтение по ролям, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
исследовательская 
работа с текстом, 
лексическая ра-
бота, составление 
письменного отве-
та на вопрос
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных выска-
зываниях разных жанров. 
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений об участии как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма, творческом 
импульсе, деятельном со-
страдании.
Формирование коммуни-
кативной компетентности в 
общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми 
старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в про-
цессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргумен-
тировать своё мнение

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; разви-
тие навыков планирования 
и регуляции своей деятель-
ности; владение устной и 
письменной речью

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, гума-
нистическом отношении к 
народу.
Воспитание российской 
гражданской идентичнос-
ти, осознание своей этни-
ческой принадлежности; 
развитие знаний об исто-
рии, языке, культуре своего 
народа

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осущест-
влять контроль своей де-
ятельности в процессе до-
стижения результата, опре-
делять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований

Усвоение гуманистических, 
демократических и тради-
ционных ценностей мно-
гонационального россий-
ского общества; воспитание 
чувства ответственности и 
долга перед Родиной.
Формирование активной 
гражданской позиции, 
развитие представлений о 
социальных ценностях гу-
манизма, гуманистическом 
отношении к народу
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

ческой работы, составления пись-
менного ответа на вопрос. 
Формирование нравственно-
эстетических представлений и 
гражданских чувств учащихся в 
процессе выявления лексического 
значения слова «завет»

55 «Железная 
дорога»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
поэмы, проявляющейся в протесте 
автора против рабского положения 
народа и его покорности; опреде-
ление особенностей интонацион-
ного рисунка поэмы.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, лексической 
работы, работы с иллюстрациями 
учебника, обобщения и система-
тизации знаний в ходе работы над 
темой, развитие коммуникативных 
способностей. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «Ватикан», «Ко-
лизей», «Аполлон Бельведерский»

Тема, сюжет, фа-
була, элементы 
фабулы, экспо-
зиция, строфа, 
стопа, стихо-
творный размер, 
ямб, хорей, 
синтаксический 
перенос, эпитет, 
этимология

Выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, беседа, 
работа с иллюстра-
циями, сообщения 
учителя и учащих-
ся

М.Е. Салтыков-Щедрин

56 Краткие 
сведения 
о М.Е. Сал-
тыкове- 
Щедрине

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии М.Е. Салтыкова-
Щедрина, выявление особеннос-
тей его сказок. 
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, навыка работы с обобщаю-
щими таблицами и материалами 
учебника.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М.Е. Салтыкова-Щед-
рина

Сказка, сатира, 
аллегория, гро-
теск

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа с таблица-
ми и материалами 
учебника, вырази-
тельное чтение

57 «Повесть 
о том, как 
один мужик 
двух генера-
лов прокор-
мил»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей сати-
ры М.Е. Салтыкова-Щедрина на 
общественное устройство совре-
менной ему России; пародии на 
цивилизацию, на представления 
о блаженном существовании 
«естест венных людей».

Притча, сатира, 
сказка, сказоч-
ные формулы, 
фантастика, эзо-
пов язык 

Выразительное 
чтение, состав-
ление цитатных 
планов, беседа, 
исследовательская 
работа с текстом
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Обеспечение культурной 
самоидентификации, осоз-
нание коммуникативно-эс-
тетических возможностей 
родного языка.
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осущест-
влять контроль своей де-
ятельности в процессе до-
стижения результата, опре-
делять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, гума-
нистическом отношении к 
народу.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к соб-
ственным поступкам 

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма; об особен-
ностях русского националь-
ного характера.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности, воспитание 
чувства любви к многона-
циональному Отечеству, 
уважительного отношения 
к русской литературе

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осущест-
влять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, оп-
ределять способы действий

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма, причинах 
невежества, забитости, по-
корности народа.
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Формирование навыков выра-
зительного чтения, составления 
цитатных планов и комментариев, 
лексической работы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления художест-
венной идеи произведения

58 «Дикий по-
мещик»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
сказки, проявляющейся в автор-
ской иронии, направленной про-
тив помещиков, грабящих русский 
народ; выявление отличий сказки 
М.Е. Салтыкова-Щедрина от рус-
ской народной сказки. 
Формирование навыков состав-
ления цитатного плана статьи 
учебника и художественного про-
изведения, выразительного чтения 
по ролям, лексической работы, ра-
боты с иллюстрациями учебника.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «дикий»

Жанр, сказка, 
фантастика, 
гротеск, сати-
рический образ, 
сатирический 
персонаж, мо-
раль

Составление ци-
татного плана 
статьи учебника 
и сказки, выра-
зительное чтение 
по ролям, работа 
с иллюстрациями 
учебника

59 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений 
на тему 
«Нужна ли 
сатира се-
годня?»)

0/1/1 
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

Л.Н. Толстой

60 Л.Н. Тол-
стой — 
участ ник 
обороны 
Севастопо-
ля.
Творческая 
история 
«Севасто-
польских 
рассказов»

0/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Воссоздание атмосферы событий 
Крымской войны 1853—1856 гг., 
знакомство с некоторыми фактами 
биографии Л.Н. Толстого, нашед-
шими отражение в «Севастополь-
ских рассказах».
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, навыков работы с репродук-
циями, иллюстрациями учебника.
Воспитание интереса к истории 
России, к жизни и творчеству 
Л.Н. Толстого

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
оформление ре-
зультатов работы 
в таблицах, работа 
с репродукциями 
и иллюстрациями 
учебника
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

в рамках предложенных 
условий и требований

ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообщес-
твах

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, в том числе 
альтернативные

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма, причинах 
непримиримых противоре-
чий между прогрессивным 
и реакционным в государ-
стве; о народе-труженике. 
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения 
к другому человеку, готов-
ности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопо-
нимания

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
стремлении усовершен-
ствовать жизнь человека и 
общества; знаний об исто-
рии, культурном наследии 
народов России и челове-
чества.
Воспитание российской 
гражданской идентичности: 
уважения к Отечеству, род-
ной истории и культуре
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

61 «Севасто-
поль в дека-
бре месяце»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей изобра-
жения военных событий в расска-
зе; формирование представлений о 
скромности, искренности, мужес-
тве, душевном величии и стойкос-
ти простого солдата в изображении 
Л.Н. Толстого. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
трациями учебника, составления 
рассказа о герое литературного 
произведения, развитие коммуни-
кативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «героизм»

Рассказ, очерк, 
эпизод, кон-
траст, деталь 
художественная, 
пейзаж, портрет, 
авторская пози-
ция

Выразительное 
чтение, рассказ 
о герое, работа с 
иллюстрациями 
учебника

62 Анализ 
письмен-
ных работ 
(«Письмо 
очевидца 
обороны 
Севастопо-
ля»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

Н.С. Лесков

63 Краткие 
сведения о 
Н.С. Лес-
кове 

0/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Выявление некоторых фактов био-
графии Н.С. Лескова, оказавших 
влияние на формирование миро-
воззрения писателя, особенностей 
художественного мира Лескова.
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, навыков работы со статьёй 
учебника, репродукциями картин, 
составления письменного ответа 
на вопрос.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Н.С. Лескова

Сообщения учите-
ля и учащихся, ра-
бота с учебником, 
составление слай-
довой презента-
ции, письменный 
ответ на вопрос

64 «Левша». 
Сюжетная 
основа про-
изведения. 
Особеннос-
ти языка и 
жанра. Ав-
тор и рас-
сказчик 

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей сюжета, 
языка и жанра произведения, по-
зиции автора и рассказчика, спосо-
бов создания образов Александра I 
и Николая I. 
Формирование навыков лекси-
ческой работы, выразительного 
чтения, работы с иллюстрациями 
учебника. 

Автобиография, 
басня, сказка, 
сказ, диалог, 
идея художест-
венная, неоло-
гизм, персонаж, 
стилизация, 
стиль, юмор

Выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, работа 
с иллюстрациями 
учебника, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифицирован-
ного читателя со сформиро-
ванным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать 
своё мнение и оформлять его 
словесно в устных и письмен-
ных высказываниях разных 
жанров, создавать развёрну-
тые высказывания аналити-
ческого и интерпретирующего 
характера, участвовать в об-
суждении прочитанного.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств и 
мыслей

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о культурной пре-
емственности, совершен-
ствование духовно-нрав-
ственных качеств личности, 
воспитание уважительного 
отношения к русской лите-
ратуре, к культурам других 
народов

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности; 

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма, причинах 
противопоставления народа 
и государственной власти
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

в сказе. 
Образы 
Александ-
ра  I и Ни-
колая I

Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «меланхолия» 

65 Образ лев-
ши в сказе.
Судьба та-
лантливого 
человека в 
России

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление гуманистической 
тенденции сказа, нашедшей отра-
жение в образе легендарной лич-
ности замечательного тульского 
мастера, обрисованной с глубоким 
сочувствием; в размышлениях ав-
тора о судьбе талантливого челове-
ка в России.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, лексической 
работы, работы с иллюстрациями 
учебника, развитие коммуника-
тивных способностей.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
гуманистической направленнос-
ти сказа 

Сказ, образ, ге-
рой, конфликт

Выразительное 
чтение, беседа, 
работа с иллюстра-
циями учебника, 
пересказ статьи 
учебника 

ПОЭЗИЯ XIX В. О РОССИИ

66—
67

Поэты 
XIX  века 
о России

1/2/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление объединяющего начала 
в произведениях русских поэтов 
XIX в. о России — любви к родине, 
родной природе, русскому народу.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюст-
ративным материалом, исследова-
тельской работы с текстом, умения 
выделять главное в прослушанном 
сообщении.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слов 
«животворящий», «святыня», 
«алтарь», «самостоянье»; воспи-
тание интереса к творчеству рус-
ских поэтов XIX в.

Лирический ге-
рой, инверсия, 
метафора, рито-
рический воп-
рос, восклица-
ние, обращение, 
эпитет, стопа, 
ямб, хорей, дак-
тиль, анапест, 
амфибрахий

Выразительное 
чтение, сообщения 
учителя и учащих-
ся, исследова-
тельская работа с 
текстом, работа с 
иллюстративным 
материалом

А.П. Чехов

68 А.П. Чехов 
в воспо-
минаниях 
современ-
ников. «Ха-
мелеон»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей миро-
воззрения А.П.Чехова, нашедших 
отражение в воспоминаниях сов-
ременников; знакомство с некото-
рыми фактами биографии, оказав-
шими влияние на становление

Рассказ, фабула, 
завязка, кульми-
нация, развязка, 
сарказм, юмор, 
юмореска, де-
таль, персонаж

Работа с иллюстра-
циями и статьями 
учебника, выра-
зительное чтение, 
отбор материалов 
для слайдовой
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

владение устной и пись-
менной речью, монологи-
ческой контекстной речью

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; владе-
ние устной и письменной 
речью, монологической 
контек стной речью

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, о 
нравственной силе, чувстве 
собственного достоинства, 
таланте народа; причинах 
отсталости, непросвещён-
ности.
Воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное. 
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

Формирование и развитие 
экологического мышле-
ния, умение применять его 
в познавательной, комму-
никативной, социальной 
практике и профессио-
нальной ориентации.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Воспитание российской 
гражданской идентичности. 
Развитие представлений 
о патриотизме как гума-
нистической ценности, о 
мужестве и стойкости рус-
ского народа, стремлении 
к сохранению своей наци-
ональной независимости, 
культурной и исторической 
памяти

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего 
развития; формирование 
потребности в системати-
ческом чтении как средстве

Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ.
Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить

Формирование представ-
лений о достоинстве, по-
рядочности, скромности, 
чувстве меры. 
Формирование представле-
ний о социальных ценно-
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

творческой манеры писателя.
Выявление художественной идеи 
рассказа, состоящей в обличении 
«хамелеонства» как социального 
явления.
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, отбирать материалы для слай-
довой презентации, составлять 
письменный ответ на вопрос.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.П. Чехова

презентации, со-
ставление пись-
менного ответа на 
вопрос, исследо-
вательская работа 
с текстом, беседа, 
лексическая работа

69 «Смерть чи-
новника». 
«Степь» 
(фрагмен-
ты)

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, состоящей в обличении 
разрушающего влияния на душу 
человека добровольного холоп-
ства, самоуничижения. Сравнение 
образа степи в повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба» и в отрывках из по-
вести А.П. Чехова «Степь».
Формирование навыков вырази-
тельного чтения по ролям, лекси-
ческой работы, исследовательской 
работы с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слов «экзекуция», 
«экзекутор»

Сюжет, психоло-
гический порт-
рет, сатира, «го-
ворящая» фами-
лия; сравнение, 
олицетворение, 
эпитет

Лексическая ра-
бота, исследова-
тельская работа с 
текстом, работа с 
иллюстрациями 
учебника, беседа, 
выразительное 
чтение по ролям

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В.

И.А. Бунин

70 Краткие 
сведения 
об И.А.  Бу-
нине. 
«Догорел 
апрельский 
светлый ве-
чер…»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Выявление особенностей творчес-
кой манеры И.А. Бунина, художе-
ственной идеи стихотворения, 
проявляющейся в изображении 
видимых красок и звуков природ-
ного мира, позволяющем при-
коснуться к тайнам человеческой 
души и Вселенной.
Формирование навыков работы с 
учебником, репродукцией карти-
ны, музыкальными фрагментами; 
выразительного чтения, исследо-
вательской работы с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления значения

Автобиография, 
лирика, темы и 
мотивы в лири-
ческом стихо-
творении, образ, 
пейзаж, стопа, 
ямб, хорей, дак-
тиль, анапест, 
амфибрахий, 
бессоюзие, 
деталь, олице-
творение, срав-
нение, эпитет

Работа с учебни-
ком, репродукцией 
картины, прослу-
шивание музы-
кального фрагмен-
та, выразительное 
чтение, исследова-
тельская работа с 
текстом
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

познания мира и себя в этом 
мире. 
Собственная интерпретация 
изученных литературных 
произведений. 
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом. 
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XIX в.

и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности

стях гуманизма, о причинах 
неравенства, о делении лю-
дей на сословия.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
учебных и познавательных 
задач.
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами

Формирование представле-
ний о человеческом досто-
инстве и самоуважении. 
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ 

Формирование представ-
лений о необходимости 
приобщения к красоте как 
условии духовного обнов-
ления и возрождения чело-
века.
Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

образов звёзд, тишины, покоя в 
творчестве И.А. Бунина; воспита-
ние интереса к жизни и творчеству 
писателя

71 «Кукушка» 1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, состоящей в утвержде-
нии необходимости обретения 
Дома как части Мира; определение 
особенностей раннего творчества 
И.А. Бунина. 
Формирование навыков работы с 
учебником, репродукцией карти-
ны И.Е. Репина, выразительного 
чтения, исследовательской работы 
с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления символи-
ческого значения понятия «Дом»

Рассказ, кон-
фликт, эпитет, 
метафора, оли-
цетворение

Работа с учебни-
ком и репродукци-
ей картины, выра-
зительное чтение, 
исследовательская 
работа с текстом, 
беседа 

А.И. Куприн

72 Краткие 
сведения об 
А.И. Куп-
рине.
«Чудесный 
доктор»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, проявляющейся в ут-
верждении необходимости де-
ятельного сострадания. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, художествен-
ного пересказа от лица героя, 
работы с учебником и иллюстра-
циями.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слов «сострадание», 
«участие», «милосердие», «чудес-
ный»; воспитание интереса к жиз-
ни и творчеству А.И. Куприна

Рождественский 
(святочный) 
рассказ, афо-
ризм, контраст, 
деталь, завязка, 
кульминация, 
развязка, персо-
наж, прототип

Составление плана 
статьи учебника, 
лексическая рабо-
та, беседа

М. Горький

73 Краткие 
сведения о 
М. Горьком.
Автобиогра-
фическая 
трилогия. 
Повесть 
«Детство» 
(фрагмен-
ты)

0/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с некоторыми фактами 
биографии М. Горького, оказав-
шими влияние на формирование 
личности писателя и нашедшими 
отражение в повести «Детство».
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, с портретом 
писателя, умения выделять глав-
ное в прослушанном сообщении, 
развитие коммуникативных спо-
собностей.

Автобиографи-
ческая проза, 
трилогия, по-
весть, конфликт

Работа со статьёй 
учебника, сообще-
ния учителя и уча-
щихся, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных выска-
зываниях разных жанров

Формирование и развитие 
экологического мышле-
ния, умения применять его 
в познавательной, комму-
никативной, социальной 
практике. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Осознание значения се-
мьи в жизни человека и 
общества, необходимости 
обретения Дома как части 
Мира. 
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, граж-
данской позиции

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; владе-
ние устной и письменной 
речью

Формирование представле-
ний о деятельном состра-
дании.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных 
проблем на основе лич-
ностного выбора, фор-
мирование нравственных 
чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения 
к собст венным поступкам

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.

Умение самостоятельно 
определять цели своего обу-
чения, ставить и формули-
ровать новые задачи в учёбе 
и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и 
интересы своей познава-
тельной деятельности. 
Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей.

Формирование представ-
лений об участии как гу-
манистической ценности, 
о стремлении изменить 
жизнь, сделать её достой-
ной человека.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Формирование интереса к жизни и 
творчеству М. Горького

74 Народная 
Россия 
в изоб-
ражении 
М.  Горько-
го. 
Гуманис-
тическая 
направлен-
ность по-
вести

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
повести, состоящей в отрицании 
пассивности, безропотного смире-
ния перед злом жизни; гуманисти-
ческой направленности произве-
дения.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, составления 
рассказа о герое, работы с иллюст-
рациями учебника.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления гуманисти-
ческой направленности произве-
дения

Сюжет, автор-
ская позиция, 
образ, пейзаж, 
пафос, стиль, 
тезис, художест-
венная речь

Составление 
рассказа о герое, 
выразительное 
чтение по ролям, 
заполнение обоб-
щающей таблицы

75 «Старуха 
Изергиль» 
(«Легенда о 
Данко»)

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
легенды о Данко, состоящей 
в утверждении человечности, 
святости, жертвенности; опре-
деление мифологических источ-
ников легенды, особенностей её 
поэтики.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
лексической работы, работы с 
иллюстрациями учебника, умения 
выделять главное в прослушанном 
сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «святость»

Романтизм, ле-
генда, притча, 
сказ, герой, ан-
титеза, ритори-
ческие фигуры, 
фигура умолча-
ния, сравнение

Выразительное 
чтение, сообще-
ния учителя и 
учащихся, работа 
с иллюстрациями 
учебника, исследо-
вательская работа 
с текстом

А.С. Грин

76 Краткие 
сведения об 
А.С. Грине. 
«Алые па-
руса» (фраг-
мент)

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-

Выявление гуманистической идеи 
повести-феерии, проявляющейся 
в утверждении «человека как ис-
точника и средства собственного 
счастья» (А.П. Платонов).
Формирование навыков художест-
венного пересказа текста, вырази-
тельного чтения наизусть, работы

Автобиография, 
редакция, ро-
мантизм, фан-
тастика, герой, 
портрет 

Художественный 
пересказ, выра-
зительное чтение 
наизусть, работа со 
статьёй учебника, 
составление ком-
ментария к книж-
ной выставке
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

гражданской позиции; 
готовности и способности 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, 
создавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего характе-
ра, участвовать в обсуждении 
прочитанного

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды

Формирование представ-
лений о важности сопро-
тивления обстоятельствам, 
непримиримого отношения 
к несправедливости.
Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку. 
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

Владение устной и пись-
менной речью, монологи-
ческой контекстной речью.
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма. 
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, в том числе 
альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и позна-
вательных задач.

Формирование представле-
ний об экзистенциальных 
ценностях гуманизма, о 
смысле жизни и счастье. 
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

лённая рабо-
та с текстом

со статьёй учебника, составления 
комментария к книжной выставке.
Формирование представлений 
о смысле жизни; воспитание 
интереса к жизни и творчеству 
А.С.  Грина

В.В. Маяковский

77 Краткие 
сведения о 
В.В. Мая-
ковском. 
«Необычай-
ное при-
ключение, 
бывшее с 
Владими-
ром Мая-
ковским 
летом на 
даче»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей автор-
ского взгляда на высокое предна-
значение русской поэзии, пробле-
му традиций и новаторства. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, работы со 
статьёй учебника и иллюстрация-
ми. 
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству В.В. Маяковского

Тема, ритм, 
тонический (ак-
центный) стих, 
ямб, хорей, «ле-
сенка», рифма, 
декламация, 
интонация, 
аллитерация, 
ассонанс, калам-
бур, неологизм, 
фантастика, ме-
тафора

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
исследовательская 
работа с текстом, 
работа с иллюст-
рациями и учеб-
ником

С.А. Есенин

78 Краткие 
сведения о 
С.А. Есени-
не.
«Гой ты, 
Русь, моя 
родная…», 
«Я покинул 
родимый 
дом…»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей образа 
Родины-рая в раннем творчестве 
С.А. Есенина, символического 
смысла голубого и золотого цветов 
в лирике поэта. 
Формирование навыков работы с 
учебником, исследовательской ра-
боты с текстом, умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии, составлять письменный ответ 
на вопрос, развитие коммуника-
тивных способностей.
Формирование представлений 
учащихся о патриотизме как гума-
нистической ценности; воспита-
ние интереса к жизни и творчеству 
С.А.  Есенина

Автобиография, 
тема, мотив в 
произведении 
искусства, ли-
рический герой, 
образ, пейзаж, 
стопа, ямб, хо-
рей, дактиль, 
анапест, амфиб-
рахий, неоло-
гизм, метафора, 
сравнение, эпи-
тет

Работа с учебни-
ком, исследова-
тельская работа с 
текстом, беседа, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
составление пись-
менного ответа на 
вопрос, вырази-
тельное чтение

79 «Отгово-
рила роща 
золотая…»

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-

Выявление художественной идеи 
стихотворения, состоящей в ут-
верждении нравственных ценнос-
тей: красоты, любви, поэтической

Авторский 
неологизм, ме-
тафора, образ-
пейзаж, 

Выразительное 
чтение, работа с 
учебником и ил-
люстративными 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей

го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собс-
твенным поступкам

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом. 
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о творчестве как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма.
Формирование целостного 
мировоззрения, соответст-
вующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, ду-
ховное многообразие сов-
ременного мира

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом.
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и 
в группе

Формирование представ-
лений о политических цен-
ностях гуманизма, о патри-
отизме как привязанности 
к родной земле, традициям, 
нравственным идеалам 
своего народа.
Усвоение гуманистических, 
демократических и тради-
ционных ценностей мно-
гонационального россий-
ского общества; воспитание 
чувства ответственности и 
долга перед Родиной

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

Формирование представ-
лений о жизни как экзис-
тенциальной ценности 
гуманизма.
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

лённая рабо-
та с текстом

чуткости, философского примире-
ния с жизнью; особенностей поэ-
тики С.А. Есенина.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
тративным материалом учебника, 
исследовательской работы с текс-
том, развитие коммуникативных 
способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления роли поэзии 
в жизни человека

поэтический 
синтаксис

материалами, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
беседа, сообщения 
учителя и учащих-
ся

И.С. Шмелёв

80 Краткие 
сведения об 
И.С.  Шме-
лё ве.
«Русская 
песня»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Выявление роли бытовых деталей, 
отображающих посредством худо-
жественного обобщения размыш-
ления автора о таланте народа и о 
судьбах России.
Формирование навыков составле-
ния тезисного плана учебной ста-
тьи и цитатного плана художест-
венного произведения, лексичес-
кой работы, исследовательской 
работы с текстом, выразительного 
чтения, умения выделять главное в 
прослушанном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления особен-
ностей художественного мира 
И.С.  Шмелёва

Рассказчик, по-
вествователь

Выразительное 
чтение, лекси-
ческая работа, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
исследовательская 
работа с текстом, 
устное словесное 
рисование, беседа

81 «Лето 
Господ-
не» (глава 
«Яблочный 
Спас»)

0/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
произведения, состоящей в ут-
верждении исторической памяти 
как условия сохранения духовных 
идеалов народа.
Формирование навыков исследо-
вательской работы с текстом, вы-
разительного чтения, составления 
цитатного плана.
Формирование представлений о 
смысле жизни как гуманистичес-
кой ценности

Роман, сказ, 
мотив в произ-
ведении искус-
ства, ирония, 
эпиграф, деталь, 
метафора, фра-
зеологизм

Исследовательская 
работа с текстом, 
беседа, состав-
ление цитатного 
плана 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества.
Формирование умения осоз-
навать художественную кар-
тину жизни, отражённую в 
литературном произведении, 
на уровне не только эмоци-
онального восприятия, но и 
интеллектуального осмысле-
ния

строить логическое рас-
суждение, делать выводы.
Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение

Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сформи-
рованным эстетическим вку-
сом, способного аргументи-
ровать своё мнение и оформ-
лять его словесно в устных и 
письменных высказываниях 
разных жанров, создавать 
развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпре-
тирующего характера

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; владе-
ние устной и письменной 
речью 

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
ощущении глубинной связи 
с малой родиной, народом, 
страной.
Усвоение гуманистических, 
демократических и тради-
ционных ценностей много-
национального российско-
го общества 

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления. 
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Формирование и развитие 
экологического мышле-
ния, умение применять его 
в познавательной, комму-
никативной, социальной 
практике

Формирование представле-
ний о патриотизме как ус-
ловии сохранения духовных 
идеалов народа, о тесной 
связи истории рода с исто-
рией страны и народа.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

М.М. Пришвин

82 Краткие 
сведения о 
М.М. Приш-
вине. «Мос-
ква-река»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Актуализация знаний о жизни и 
творчестве М.М. Пришвина, по-
лученных в 6 классе; выявление 
особенностей личности писателя, 
воссоздание атмосферы деревни 
Дунино, места действия рассказа 
«Москва-река».
Выявление художественной идеи 
произведения, проявляющейся в 
искренней любви героев к малой 
родине, готовности постоять за её 
честь.
Формирование умения отбирать 
материал для выставки книг, по-
свящённых писателю, навыков 
подготовки слайдовой презента-
ции — экскурсии в музей писа-
теля, выразительного чтения, со-
ставления письменного ответа на 
вопрос, работы с учебником.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления смысла по-
нятия «малая родина».
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М.М. Пришвина

Дневник, ле-
генда, подтекст, 
образ, портрет, 
градация, ме-
тафора, эпитет, 
неологизм, 
стиль, фольклор

Составление плана 
статьи учебника, 
отбор материала 
для книжной вы-
ставки и слайдо-
вой презентации, 
выразительное 
чтение, пись-
менный ответ на 
вопрос, беседа, 
исследовательская 
работа с текстом, 
сообщения учите-
ля и учащихся

К.Г. Паустовский

83 Краткие 
сведения о 
К.Г. Паус-
товском. 
«Мещёр-
ская сторо-
на» (части 
повести 
«Обык-
новенная 
земля» и 
«Первое 
знакомс-
тво»)

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии К.Г. Паустовского, 
выявление художественной идеи 
глав повести, проявляющейся в 
стремлении лирического героя к 
познанию окружающего мира. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, художественного 
пересказа, работы со статьями 
учебника, иллюстрациями, репро-
дукциями картин И.И. Левитана.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слова «романтичес-
кий»

Автобиография, 
лирическая 
проза

Выразительное 
чтение, художест-
венный пересказ, 
составление тезис-
ного плана статьи 
учебника, работа 
с иллюстрациями, 
составление ком-
ментариев к кар-
тинам, беседа

84 «Мещёр-
ская сторо-

1/1/2
Восприятие

Выявление художественной идеи, 
проявляющейся в стремлении

Пейзаж, образ, 
цветообраз, 

Исследовательская 
работа с текстом, 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргумен-
тировать своё мнение.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ.
Формирование и развитие 
экологического мышле-
ния, умения применять 
его в познавательной, ком-
муникативной, социаль-
ной практике и професси-
ональной ориентации

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества

Формирование и развитие 
экологического мышле-
ния, умение применять его 
в познавательной, комму-
никативной, социальной 
практике и профессио-
нальной ориентации.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представле-
ний о красоте окружающе-
го мира.
Развитие эстетического 
сознания в процессе твор-
ческой деятельности. 
Формирование основ эко-
логической культуры, соот-
ветствующей современно-
му уровню экологического 
мышления

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 

Формирование и развитие 
экологического

Формирование представле-
ний о любви к природе.



64

№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

на» (части 
повести 
«Леса», 
«Луга», 
«Бескорыс-
тие»)

произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

лирического героя к эстетическо-
му открытию заповедного края; 
установление сходства и различий 
художественного мира М.М. При-
швина и К.Г. Паустовского.
Формирование навыков исследо-
вательской работы с текстом, вы-
разительного чтения, лексической 
работы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «бескорыстие»

деталь художест-
венная, метафо-
ра, олицетворе-
ние, сравнение, 
эпитет

выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа

Н.А. Заболоцкий

85 Краткие 
сведения о 
Н.А. Забо-
лоцком. 
«Не позво-
ляй душе 
лениться!..»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии Н.А. Заболоцкого, 
нашедшими отражение в его твор-
честве; выявление художественной 
идеи стихотворения, проявляю-
щейся в призыве автора к самосо-
вершенствованию.
Формирование умения выделять 
главное в прослушанном сооб-
щении, навыков выразительного 
чтения, лексической работы, раз-
витие коммуникативных способ-
ностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «душа»; воспи-
тание интереса к жизни и творчес-
тву Н.А. Заболоцкого

Философская 
лирика, мемуар-
ная литература, 
эссе, стихотво-
рение, мотив в 
произведении 
искусства, стро-
фа, стопа, ямб, 
хорей, дактиль, 
анапест, амфиб-
рахий, кольце-
вая композиция, 
метафора, ри-
торическое вос-
клицание

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа с рефлек-
сивной таблицей, 
выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, работа 
с учебником, бе-
седа

86 Анализ 
письмен-
ных работ 
(эссе на 
тему «Труд 
души») 

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

А.Т. Твардовский

87 Краткие 
сведения об 
А.Т. Твар-
довском.
«Прощаем-

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.

Выявление тематической близос-
ти стихотворений, отразивших 
стремление лирического героя 
осмыслить пережитое, подвести 
жизненные итоги. 

Лирический 
герой, компози-
ция лирическо-
го стихотворе-
ния, поэти-

Выразительное 
чтение, исследова-
тельская работа с 
текстом, сообще-
ния учителя и
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

мышления, умения приме-
нять его в познавательной, 
коммуникативной, соци-
альной практике и профес-
сиональной ориентации

Формирование основ эко-
логической культуры, соот-
ветствующей современному 
уровню развития экологи-
ческого мышления

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире.
Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности. 
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей

Формирование представ-
лений о творчестве как 
гуманистической ценности, 
о нравственном совершен-
ствовании.
Развитие духовно-нрав-
ственных качеств личности

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
строить логическое рассуж-
дение, делать выводы.

Формирование представле-
ний о смысле жизни как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма. 
Развитие морального соз-
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

ся мы с ма-
терями…», 
«На дне 
моей жиз-
ни…»

Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся; 
воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.Т. Твардовского

ческий синтак-
сис

 учащихся, беседа

88 «Василий 
Тёркин» 
(главы 
«Перепра-
ва», «Два 
солдата»)

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей изоб-
ражения войны, характеристика 
ведущего художественного приёма 
(антитезы смертной материи и 
бессмертного духа), качеств харак-
тера главного героя, антивоенной 
направленности произведения.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
трациями и статьями учебника, 
развитие коммуникативных спо-
собностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления особеннос-
тей конкретно-исторического под-
хода к изображению войны

Поэма, тема, 
сюжет, компо-
зиция, деталь, 
герой

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
составление плана 
сообщения по 
статьям учебника, 
работа с иллюст-
рациями, беседа, 
выразительное 
чтение

89 Конкурс 
вырази-
тельного 
чтения сти-
хотворений 
А.Т. Твар-
довского и 
фрагментов 
поэмы «Ва-
силий Тёр-
кин»

0/1/1
Развитие 
речи

Формирование основ граждан-
ского самосознания, воспитание 
ответственности за происходящее 
в обществе и в мире, активной 
жизненной позиции; патриотизма, 
уважения к Отечеству и его вели-
кой истории и культуре, к истории 
и традициям других народов

Выразительное 
чтение, комменти-
рование

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

90 Поэты — 
участники 
Великой 
Отечествен-
ной войны

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии поэтов-фронтови-
ков; выявление особенностей их 
творчества. 
Формирование навыка вырази-

Стопа, ямб, 
хорей, дактиль, 
анапест, амфиб-
рахий, образ, 
аллитерация, 

Сообщения уча-
щихся, вырази-
тельное чтение, бе-
седа, лексическая 
работа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение

нания и компетентности в 
решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
строить логическое рас-
суждение, делать выводы.
Владение устной и пись-
менной речью, монологи-
ческой контекстной речью

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
политической ценности 
гуманизма, лучших чертах 
национального характера  — 
силе духа, воли к жизни, 
мужестве, смелости, любви 
к труду, скромности, про-
стоте, чувстве юмора

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества.
Понимание связи литератур-
ных произведений с эпохой 
их написания, выявление 
заложенных в них вневре-
менных, непреходящих 
нравственных ценностей и их 
современного звучания

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе.
Владение устной речью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
к саморазвитию и само-
образованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих 

Формирование представле-
ний о самосовершенство-
вании, гуманности, нрав-
ственных ценностях. 
Воспитание патриотизма, 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

тельного чтения, умения отбирать 
материал для устных сообщений 
на заданную тему, развитие комму-
никативных способностей.
Воспитание патриотизма, интере-
са к жизни и творчеству поэтов-
фронтовиков

метафора, оли-
цетворение, 
сравнение, эпи-
тет

Б.Л. Васильев

91 Краткие 
сведения о 
Б.Л. Васи-
льеве.
«Экспонат 
№…»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом 

Выявление художественной идеи 
рассказа, состоящей в обличении 
формального, «галочного» воспи-
тания, лишённого гуманистичес-
кой идеи. 
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, составления 
цитатного плана, художественного 
пересказа, выразительного чтения, 
развитие коммуникативных спо-
собностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слова «формализм»; 
воспитание интереса к жизни и 
творчеству Б.Л. Васильева

Автобиографи-
ческое произве-
дение, тема, об-
раз, рассказчик, 
деталь, ирония

Выразительное 
чтение, состав-
ление цитатного 
плана рассказа, 
работа со статьёй 
учебника и ил-
люстративными 
материалами, 
художест венный 
пересказ, беседа

В.М. Шукшин

92 Краткие 
сведения о 
В.М. Шук-
шине

0/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с некоторыми фак-
тами биографии В.М. Шукшина, 
оказавшими влияние на становле-
ние его личности.
Формирование навыков составле-
ния тезисного плана статьи учеб-
ника, работы с иллюстративными 
материалами учебника; вырази-
тельного чтения. 
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству В.М. Шукшина

Выразительное 
чтение, заочная 
экскурсия в дом-
музей Шукшина в 
Сростках, сообще-
ние учителя

93 «Чудик» 1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, раскрывающейся в изоб-
ражении русского национального 
характера, неординарного и про-
тиворечивого; определение осо-
бенностей авторского стиля. 

Рассказ, герой, 
идея художест-
венная, метафо-
ра, олицетворе-
ние

Выразительное чте-
ние, работа с учеб-
ником и иллюстра-
циями, исследова-
тельская работа с 
текстом, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире.
Формулирование собствен-
ного отношения к произведе-
ниям русской литературы, их 
оценка

чувств, мыслей и потреб-
ностей

уважения к Отечеству; раз-
витие знаний об истории, 
культуре своего народа, 
своего края; воспитание 
чувства ответственности и 
долга перед Родиной

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргумен-
тировать своё мнение

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства в 
соответствии с задачами 
коммуникации, для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей

Формирование представ-
лений о псевдоучастии как 
следствии равнодушия и 
формализма.
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообщес-
твах

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения. 
Владение основами само-
контроля, самооценки, 
развитие навыков при-
нятия решений и осу-
ществления осознанного 
выбора в учебной и позна-
вательной деятельности. 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку; 
развитие представлений о 
нравственных ценностях 
гуманизма — естественнос-
ти, простоте, честности, 
порядочности 

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую

Развитие умения соотно-
сить свои действия с пла-
нируемыми результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в про-
цессе достижения резуль-

Воспитание российской 
гражданской идентичности, 
формирование представле-
ний о русском националь-
ном характере, неординар-
ном и противоречивом
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Формирование навыков работы со 
статьями и иллюстрациями учеб-
ника, выразительного чтения, ис-
следовательской работы с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «чудик»

ПОЭЗИЯ XX В. О РОССИИ

94–
95

Поэты 
XX  века 
о России

1/2/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление объединяющего начала 
в стихотворениях русских поэтов 
ХХ в. о России, проявляющегося 
в стремлении лирических героев 
сохранить внутреннее единство с 
Родиной, её народом, природой. 
Формирование навыков лексичес-
кой работы, выразительного чте-
ния, исследовательской работы с 
текстом, умения выделять главное 
в прослушанном сообщении.
Воспитание интереса к творчеству 
поэтов XX в. 

Стопа, ямб, 
хорей, дак-
тиль, анапест, 
амфибрахий, 
образ, метафора, 
аллитерация, 
риторический 
вопрос, ритори-
ческое воскли-
цание, сравне-
ние, эпитет

Выразительное 
чтение, прослуши-
вание музыкально-
го произведения, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
лексическая ра-
бота, обобщение 
и систематизация 
материалов, беседа

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

У. Шекспир

96 Краткие 
сведения об 
У. Шекспи-
ре.
Сонеты

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии У. Шекспира, вы-
явление художественного своеоб-
разия сонетов Шекспира, особен-
ностей переводов С.Я. Маршака.
Формирование навыков состав-
ления планов статьи учебника и 
вопросов к ней, выразительного 
чтения; развитие коммуникатив-
ных способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству У. Шекспира 

Сонет, тема, сю-
жет, сравнение, 
строфа

Составление воп-
росов и планов к 
статье учебника, 
выразительное 
чтение, беседа, 
прослушивание 
музыкальных про-
изведений
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

тата, определять способы 
действий в рамках предло-
женных условий и требо-
ваний

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сформи-
рованным эстетическим вку-
сом, способного участвовать 
в обсуждении прочитанного.
Формулирование собствен-
ного отношения к произведе-
ниям русской литературы, их 
оценка

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; самостоя-
тельно планировать пути 
достижения целей.
Умение работать индиви-
дуально и в группе, аргу-
ментировать и отстаивать 
своё мнение

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
гуманистической ценности, 
о стойкости, мужестве, вер-
ности долгу. 
Формирование нравствен-
ных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения 
к собственным поступкам 

Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний зарубежной литературы

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи, самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о любви как экзис-
тенциальной ценности 
гуманизма, умении любить 
и быть любимым как сви-
детельстве духовного богат-
ства человеческой натуры.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

М. Басё

97 Краткие 
сведения 
о Мацуо 
Басё.
Хокку (хай-
ку)

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с японскими леген-
дами и обычаями, с некоторыми 
фактами биографии М. Басё; вы-
явление особенностей структуры 
хокку, смысловой нагрузки строк, 
эстетических принципов сложения, 
особенностей эволюции жанра.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с иллюс-
тративным материалом учебника, 
составления плана к статье учеб-
ника, развитие коммуникативных 
способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М. Басё, к культуре и 
традициям Японии

Притча, хокку 
(хайку), пробле-
ма, символ

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
составление плана 
к статье учебника, 
работа с иллюстра-
циями, беседа

Дж. Свифт

98 Краткие 
сведения о 
Дж. Свиф-
те. «Путе-
шествия 
Гулливера» 
(фрагмен-
ты)

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры. 
Восприятие 
произведе-
ния

Выявление сатирической направ-
ленности романа, проявляющейся 
в изображении негативных явле-
ний реальной жизни в фантасти-
ческих образах.
Формирование навыка составле-
ния и комментирования слайдовой 
презентации; работы с учебником, 
умений вести беседу о самостоя-
тельно прочитанном литературном 
произведении.
Формирование представлений о 
социальных ценностях гуманизма 
в процессе выявления объектов 
сатиры Дж. Свифта

Фантастика, ал-
легория, сатира, 
ирония, гротеск

Ответы на вопросы 
к статье учебника, 
составление слай-
довой презента-
ции, беседа

Р. Бёрнс

99 Краткие 
сведения о 
Р. Бёрнсе. 
«Возвраще-
ние солда-
та»

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии Р. Бёрнса; выявле-
ние истоков его поэзии, установ-
ление сходства стихотворений с 
лиро-эпическими песнями.
Формирование навыков составле-
ния плана рассказа о жизни и твор-
честве поэта по материалам учеб-
ника, работы с иллюстрациями, 
выразительного чтения, развитие 
коммуникативных способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Р. Бёрнса

Лиро-эпическая 
песня, художест-
венная идея

Составление плана 
статьи учебника, 
выразительное 
чтение, работа с 
иллюстрациями, 
прослушивание 
музыкальных про-
изведений, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний зарубежной литературы

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе, отстаивать своё 
мнение.
Умение осознанно исполь-
зовать речевые сред ства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о красоте как эсте-
тической ценности гума-
низма.
Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов мира, творческой 
деятельности эстетического 
характера

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний зарубежной литературы.
Понимание образной приро-
ды литературы как словесно-
го искусства

Умение организовывать  
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   
работать индивидуально и 
в группе

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний зарубежной литературы

Умение осознанно исполь-
зовать речевые сред ства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей и 
потребностей; развитие на-
выков планирования и регу-
ляции своей деятельности; 
владение устной и письмен-
ной речью, монологической 
контекстной речью.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ 

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
политической ценности 
гуманизма.
Воспитание уважительного 
отношения к культурам 
других народов
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

100 «Джон 
Ячменное 
Зерно»

0/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
баллады, состоящей в утверждении 
непобедимости и жизнестойкости 
простого народа. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, умения 
выделять главное в прослушанном 
сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления символичес-
кого значения образа трёх королей

Баллада, пес-
ня, легенда, 
жанр, аллегория 
(иносказание), 
афоризм, мета-
фора

Выразительное 
чтение, исследова-
тельская работа с 
текстом, сообще-
ния учителя и уча-
щихся, беседа

Р.Л. Стивенсон

101 Краткие 
сведения о 
Р.Л. Сти-
венсоне.
«Остров 
сокровищ» 
(избранные 
главы)

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры. 
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с некоторыми фак-
тами биографии Р. Стивенсона, 
историей создания романа, про-
тотипами его героев; выявление 
художественной идеи произве-
дения, состоящей в утверждении 
подлинных ценностей: честнос-
ти, смелости, порядочности.
Формирование навыков состав-
ления вопросов к статье учебни-
ка, художественного пересказа, 
выразительного чтения по ролям, 
развитие коммуникативных спо-
собностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Р.Л. Стивенсона

Приключенчес-
кая литература, 
роман

Составление воп-
росов к статье 
учебника, художес-
твенный пересказ 
глав романа, со-
общения учителя 
и учащихся, про-
смотр фрагментов 
мультфильма «Ос-
тров сокровищ»

А. де Сент-Экзюпери

102 Краткие 
сведения об 
А. де Сент-
Экзюпери.
«Планета 
людей», 
«Малень-
кий принц»

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление художественной идеи 
произведения, состоящей в ут-
верждении значимости человечес-
кого сообщества, необходимости 
коллективного поиска решения 
проблем бытия.
Формирование навыков состав-
ления вопросов к статье учебни-
ка, выразительного чтения, худо-
жественного пересказа, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова «ду-
ховность»; воспитание интереса 
к жизни и творчеству А. де Сент-
Экзюпери

Новелла, эссе, 
очерк, сказка, 
притча, афоризм

Составление воп-
росов к статье 
учебника, выра-
зительное чтение, 
художественный 
пересказ эпизодов, 
лексическая рабо-
та, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осущест-
влять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы дей-
ствий в рамках предложен-
ных условий и требований, 
корректировать свои дейс-
твия в соответ ствии с из-
меняющейся ситуацией

Формирование представ-
лений об особенностях 
менталитета народов мира, 
о своей этнической прина-
длежности; о социальных 
ценностях гуманизма, жиз-
нестойкости и мужестве 
простого народа

Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использованием 
образных средств русского 
языка и цитат из текста

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности; владение ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью.
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма: цель-
ности личности, честности, 
смелости, порядочности.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе, формулировать, 
аргументировать и отстаи-
вать своё мнение

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, о 
значимости человеческого 
сообщества, необходимости 
коллективного поиска ре-
шения проблем бытия.
Формирование коммуни-
кативной компетентности в 
общении и сотрудничестве
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов 
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока

Основные 
понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

103 Анализ 
письмен-
ных работ 
(по заданию 
рубрики 
учебника 
«Живое 
слово»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, вы-
работке собственного стиля; раз-
витие умений устранять речевые, 
логические, фактические ошибки, 
редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

Я. Купала

104 Краткие 
сведения о 
Я. Купале. 
«Мужик», 
«А кто там 
идёт?», 
«Алеся»

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории лите-
ратуры.
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Знакомство с некоторыми фак-
тами биографии Я. Купалы, вы-
явление особенностей художест-
венного мира поэта, ключевых 
идей его творчества, состоящих в 
утверждении национального са-
мосознания, стремления к свободе 
и творческому преобразованию 
действительности. 
Формирование навыков составле-
ния плана статьи учебника, выра-
зительного чтения, лексической 
работы, умения выделять главное в 
прослушанном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «правда» и «крив-
да»; воспитание интереса к жизни 
и творчеству Я. Купалы

Выразительное 
чтение, составле-
ние плана статьи 
учебника, лекси-
ческая работа, со-
общения учителя и 
учащихся, беседа

105 Рекомен-
дации для 
летнего чте-
ния

1/1/1
Развитие 
речи

Предварительное знакомство с 
произведениями, включёнными 
в программу 8 класса и рекомен-
дованными для самостоятельного 
чтения

Сообщение учите-
ля, беседа



77

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной ре-
чью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XX в.

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции своей 
деятельности; владение ус-
тной и письменной речью, 
монологической контекс-
тной речью

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, 
особенностях народного са-
мосознания — стремлении 
к свободе и творческому 
преобразованию действи-
тельности.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Знакомство с ключевыми 
проблемами произведений 
русского фольклора и фоль-
клора других народов, древ-
нерусской литературы, лите-
ратуры XVIII—XXI вв., про-
изведений народов России и 
зарубежной литературы

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей познавательной де-
ятельности

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, осознанному 
выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной 
траектории образования
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 КЛАСС

№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

1 Художест-
венная ли-
тература и 
история

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Знакомство со структурой и со-
держанием учебника-хрестоматии 
для 8 класса; выявление значения 
художественного произведения 
в культурном наследии страны, 
специфики творческого процесса. 
Выявление круга читательских 
интересов школьников, подготов-
ка к восприятию курса литерату-
ры 8 класса

Творческий 
процесс, твор-
ческое вдохно-
вение, творчес-
кое воображе-
ние, афоризм, 
историзм

Составление 
вопросов к статье 
учебника, беседа, 
анкетирование, 
письменный от-
вет на вопрос

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

2 Истори-
ческие 
песни 
XVI  в.
«Иван 
Грозный 
молится по 
сыне»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Выявление отличий историчес-
кой песни от былины и летописи, 
особенностей исторических пе-
сен XVI в., исторической основы 
песни «Иван Грозный молится 
по сыне», особенностей поэтики 
произведения. 
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, иллюстра-
циями, репродукцией картины 
И.Е.  Репина; выразительного чте-
ния, лексической работы; умения 
выделять главное в прослушан-
ном сообщении.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слов «са-
модержавие», «самодержец»

Песня, истори-
ческая песня, 
летопись, бы-
лина, метафора, 
сравнение, 
олицетворение, 
повтор, ритори-
ческое обраще-
ние

Работа с учеб-
ником, беседа, 
выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, работа 
с иллюстрациями 
учебника, репро-
дукцией картины 

3 Истори-
ческие 
песни 
XVII  в.
«Плач 
Ксении», 
«Возвра-
щение Фи-
ларета»

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей исто-
рических песен XVII в., истори-
ческой основы песен «Плач Ксе-
нии», «Возвращение Филарета», 
художественной идеи и жанровых 
особенностей песен. 
Формирование навыков работы с 
учебником, выразительного чте-
ния, исследовательской работы с 
текстом, умения выделять главное

Песня-плач, 
композиция, 
образ, деталь, 
постоянный 
эпитет, парал-
лелизм

Работа с учебни-
ком, сообщения 
учителя и учащих-
ся, выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития; формирование пот-
ребности в систематическом 
чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества, много-
аспектного диалога.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности

Формирование представ-
лений о чтении как твор-
ческом труде.
Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению 
и познанию, осознанному 
выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной 
траектории образования

Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русского фольклора

Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверст никами; работать 
индивидуально и в груп-
пе 

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, факто-
рах, ослабляющих власть 
государства.
Воспитание российской 
гражданской идентичнос-
ти: патриотизма, уважения 
к Отечеству

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, 
создавать развёрнутые вы-
сказывания аналитического

Владение основами само-
контроля, самооценки, 
принятия решений и осу-
ществления осознанного 
выбора в учебной и позна-
вательной деятельности.
Владение устной и 
письменной речью, мо-
нологической контек-
стной речью

Формирование представ-
лений о социальных и 
политических ценностях 
гуманизма, особенностях 
национального самосозна-
ния.
Воспитание российской 
гражданской идентичнос-
ти: патриотизма, уважения 
к Отечеству 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

в прослушанном сообщении.
Воспитание интереса к русской 
истории и фольклору

4—5 Песни о 
Степане 
Разине. 
Солдат-
ские пес-
ни. 
20-е гг. 
ХVII в. — 
ХIХ в.

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление исторической осно-
вы солдатских песен и песен о 
Степане Разине, особенностей их 
поэтики.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, самостоятель-
ной работы с текстом, лексичес-
кой работы, умения выделять 
главное в прослушанном сообще-
нии. 
Воспитание интереса к русской 
истории и фольклору

Параллелизм, 
повтор, посто-
янный эпитет

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
выразительное 
чтение, лекси-
ческая работа, 
работа со стать-
ями учебника и 
иллюстрациями, 
беседа, оформле-
ние результатов 
исследования в 
виде таблицы 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6—7 Епифаний 
Премуд-
рый «Жи-
тие Сергия 
Радонеж-
ского» 
(отдельные 
главы)

1/2/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление исторической основы 
фрагментов «Жития…», художест-
венных особенностей произве-
дения, роли подвижнической де-
ятельности Сергия Радонежского 
в истории России.
Формирование навыков составле-
ния цитатного плана статьи учеб-
ника, художественного пересказа, 
лексической и исследовательской 
работы с текстом, работы с ил-
люстрациями учебника, умения 
выделять главное в прослушан-
ном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления лекси-
ческого значения слов «великий», 
«премудрый»

Древнерусская 
литература, жи-
тие, образ, вы-
разительность 
речи, иносказа-
ние, метафора, 
эпитет

Составление 
цитатного плана 
статьи учеб-
ника, работа с 
иллюстрациями 
учебника, сооб-
щения учителя 
и учащихся, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
художественный 
пересказ

8 «Слово о по-
гибели Рус-
ской земли»

1/1/1
Восприятие 
произведе-

Выявление художественной идеи 
произведения, проявляющейся в 
стремлении автора вселить в сер-

Летопись, слово 
как жанр, автор-
ская позиция, 

Лексическая ра-
бота, выразитель-
ное чтение, 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

и интерпретирующего ха-
рактера, участвовать в об-
суждении прочитанного.
Умение воспринимать на 
слух произведения разных 
жанров; формулировать 
тему, идею, нравственный 
пафос литературного произ-
ведения

Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции.
Умение характеризовать 
героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей; развитие 
навыков планирования и 
регуляции своей деятель-
ности; владение устной и 
письменной речью, мо-
нологической контекст-
ной речью

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
политической ценности 
гуманизма, о необходи-
мости единства Русской 
земли, особенностях на-
ционального сознания.
Осознание своей этни-
ческой принадлежности, 
развитие знаний об ис-
тории, языке, культуре 
своего народа, своего 
края, культурном насле-
дии народов России и 
человечества

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний древнерусской литера-
туры.
Умение создавать устные 
монологические высказыва-
ния разных типов

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
политической ценности 
гуманизма, ощущении 
общности судеб народа и 
Родины, стремлении за-
щищать её от врагов.
Формирование нравст-
венных чувств и нравст-
венного поведения, осоз-
нанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос- 

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, в том числе 

Формирование представле-
ний о патриотизме как гу-
манистической ценности. 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

ния и уг-
лублённая 
работа с 
текстом

дца людей мужество, бодрость, 
пробудить в них чувство гордос-
ти за свою землю, вдохновить на 
борьбу против врага, в призыве к 
преодолению княжеских усобиц; 
выявление особенностей поэтики 
«Слова…».
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, умения 
выделять главное в прослушан-
ном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «правоверный»

художественная 
идея, образ, 
пейзаж

сообщения учи-
теля и учащихся, 
исследователь-
ская работа с тек-
стом

9 «Житие 
Алексан-
дра Нев-
ского» 

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление стилистических осо-
бенностей «Жития…», авторской 
позиции, художественной идеи 
произведения, проявляющейся в 
прославлении ратного подвига и 
государственного служения Алек-
сандра Невского.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
художественного пересказа, выра-
зительного чтения, работы с учеб-
ником, подготовки сообщений на 
заданную тему.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления особен-
ностей житийного жанра 

Агиография 
(житие), идеал, 
авторская по-
зиция, деталь, 
эпизод

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
художественный 
пересказ, выра-
зительное чтение, 
работа со статьёй 
учебника и ил-
люстрациями

10 Конкурс ре-
фератов 
(по темам: 
«Образ свя-
того Сергия 
и картина 
жизни Руси 
в “Житии 
Сергия Радо-
нежского”», 
«Отношение 
к памяти 
Александра 
Невского в 
истории Рос-
сии», «Образ 
Александра 

0/1/1
Развитие 
речи

Формирование умений формули-
ровать тему, отбирать материал, 
составлять библиографию по теме 
реферата, выступать перед ауди-
торией, отвечать на вопросы

Составление 
вопросов к ауди-
тории, разработка 
слайдовой пре-
зентации, устное 
выступление, 
дискуссия 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

альтернативные, осоз-
нанно выбирать наибо-
лее эффективные спосо-
бы решения учебных и 
познавательных задач

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Умение характеризовать 
героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений.
Формулирование собствен-
ного отношения к произве-
дениям русской литературы, 
их оценка

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы.
Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей; владение устной 
и письменной речью, 
монологической кон-
текстной речью

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
политической ценности 
гуманизма, стремлении к 
укреплению государства.
Воспитание чувства от-
ветственности и долга пе-
ред Родиной

Формирование умения пи-
сать рефераты на литератур-
ные и общекультурные темы

Формирование умений 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Умение вести диалог
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Невского 
в русской 
литературе 
и кинемато-
графе»)

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В.

Г.Р. Державин

11–
12

Г.Р. Держа-
вин — поэт 
и государ-
ственный 
деятель.
«Вельмо-
жа» (само-
стоятель-
ная работа)

1/2/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Определение авторской позиции 
в стихотворении, художественной 
идеи, проявляющейся в резко 
сатирическом изображении вель-
мож екатерининского века; выяв-
ление традиций и новаторства в 
произведении.
Формирование навыков составле-
ния диалога по материалам статьи 
учебника, работы с иллюстраци-
ями учебника, исследовательской 
работы с текстом, умения выде-
лять главное в прослушанном 
сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления значения 
крылатых выражений, афоризмов; 
воспитание интереса к жизни и 
творчеству Г.Р. Державина

Традиция, 
новаторство, 
классицизм, 
стихотворение, 
ода, герой, про-
блематика, са-
тира, антитеза, 
афоризм

Составление 
вопросов к статье 
учебника, ответы 
на вопросы учеб-
ника, работа с 
иллюстрациями, 
выразительное 
чтение, сообще-
ния учителя и 
учащихся, лекси-
ческая работа, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
составление срав-
нительных таблиц 

13 «Памят-
ник»

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление темы индивидуальной 
поэтической славы в стихотво-
рении; значения традиции для 
искусства в целом и для класси-
цизма в частности. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, лек-
сической работы, исследователь-
ской работы с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления лекси-
ческого значения слова «дерзать»

Традиция, 
автор ская по-
зиция, строфа, 
стихотворный 
размер, ямб

Выразительное 
чтение наизусть, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
лексическая 
работа, работа с 
репродукциями 
картин русских 
художников, за-
полнение таблиц, 
исследователь-
ская работа с 
текстом, работа со 
статьёй учебника

Н.М. Карамзин

14 Краткие 
сведения о 
Н.М. Ка-
рамзине.
Карамзин 
и Пушкин

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии Н.М. Карамзина, 
оказавшими влияние на форми-
рование мировоззрения писате-
ля; составление сравнительной 
характеристики классицизма и 
сентиментализма, выявление

Классицизм, 
сентимента-
лизм, образ, 
пейзаж

Работа со стать-
ями и иллюстра-
циями учебника, 
заполнение обоб-
щающей и срав-
нительной табли-
цы, составление 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний литературы XVIII в. 
Выявление заложенных в 
литературных произведени-
ях вневременных, непрехо-
дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания 

Умение самостоятельно 
определять цели своего
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности. 
Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверст никами; работать 
индивидуально и в груп-
пе

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма.
Воспитание российской 
гражданской идентичнос-
ти

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Умение формулировать тему, 
идею, нравственный пафос 
литературного произведения

Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, строить ло-
гическое рассуждение, 
делать выводы.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о творчестве как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма.
Формирование нравствен-
ных чувств и нравственно-
го поведения, осознанного 
и ответственного отноше-
ния к собственным пос-
тупкам

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Определение элементов фа-
булы, композиции, изоб-

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы

Формирование представ-
лений о гуманности как 
основе отношений между 
людьми.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

значения творчества Карамзина 
в истории русской литературы.
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника и иллюстра-
циями, выразительного чтения, 
составления сравнительных таб-
лиц, развитие коммуникативных 
способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Н.М. Карамзина

вопросов к ста-
тье учебника, 
сообщение уча-
щегося, вырази-
тельное чтение, 
формулирование 
письменного от-
вета на вопрос

15–
16

Повесть 
«Бедная 
Лиза»  — 
новая 
эстетичес-
кая реаль-
ность.
Основная 
пробле-
матика и 
тематика, 
новый тип 
героя, об-
раз Лизы

2/2/2
Восприятие 
произведе-
ния и уг-
лублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей сенти-
менталистской концепции лич-
ности; характерных черт сенти-
ментализма в повести Н.М.  Ка-
рамзина.
Формирование навыков 
анализа эпического произ-
ведения в единстве формы и 
содержания, выразительного 
чтения, исследовательской 
работы с текстом.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова 
«чувствительный»

Сентимента-
лизм, жанр, 
сентименталь-
ная повесть, 
заглавие, ху-
дожественное 
пространство, 
образ, образ 
автора, пейзаж, 
психологизм, 
художествен-
ные средства

Исследователь-
ская работа с 
текстом и офор-
мление резуль-
татов исследо-
вания в таблице; 
выразительное 
чтение эпизодов 
повести; работа с 
репродукциями 
картин 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.

17 Поэты 
пушкин-
ского 
круга. 
Предшест-
венники и 
современ-
ники.
Романтизм

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Воссоздание атмосферы эпохи 
начала XIX в., характеристика 
явлений общественной и лите-
ратурной жизни, особенностей 
романтизма как литературного 
направления.
Формирование навыков работы 
с учебником, составления воп-
росов к статье, конструирования 
диалога, лексической работы, 
работы с репродукциями картин.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова 
«романтик»

Литературное 
направление, 
классицизм, 
сентимента-
лизм, роман-
тизм, романти-
ческий герой, 
жанр, поэтика, 
стиль

Работа со статья-
ми учебника, со-
ставление срав-
нительной табли-
цы, лексическая 
работа, работа с 
репродукциями 
картин 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

разительно-выразительных 
средств языка, понима-
ние их роли в раскрытии 
идейно-художественного 
содержания произведения 
(элементы филологическо-
го анализа)

и интересы своей позна-
вательной деятельности.
Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для классифи-
кации, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы

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

Формирование умений 
воспринимать, анализиро-
вать, критически оцени-
вать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать 
художественную картину 
жизни, отражённую в лите-
ратурном произведении, на 
уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и 
интеллектуального осмыс-
ления.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов 
литературных произведе-
ний

Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, строить ло-
гическое рассуждение, 
умозаключение, делать 
выводы.
Владение устной и пись-
менной речью, моноло-
гической контекстной 
речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, 
человеческой личности — 
«венце природы и конеч-
ной цели истории».
Совершенствование ду-
ховно-нравственных ка-
честв личности

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Понимание ключевых про-
блем изученных произве-
дений русских писателей 
XIX  в.
Умение анализировать ли-
тературное произведение: 
определять его принадлеж-
ность к одному из литера-
турных родов и жанров

Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для классифи-
кации, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы

Формирование представ-
лений о творчестве как 
экзистенциальной цен-
ности гуманизма, о воз-
можности преображения 
реального мира средства-
ми искусства.
Формирование нравс-
твенных чувств и нравс-
твенного поведения, осоз-
нанного и ответственного 
отношения к собствен-
ным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

В.А. Жуковский

18 «Лесной 
царь»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая ра-
бота с текс-
том

Актуализация полученных зна-
ний, расширение представлений 
о творчестве В.А. Жуковского; 
выявление особенностей романти-
ческого двоемирия, нашедших от-
ражение в переводе баллады Гёте.
Формирование навыков составле-
ния вопросов к статье учебника,  
исследовательской работы с тек-
стом, выразительного чтения по 
ролям.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления особеннос-
тей романтического мировоспри-
ятия; воспитание интереса к жиз-
ни и творчеству В.А.  Жуковского

Баллада, ху-
дожественная 
идея, романти-
ческое двоеми-
рие, фантасти-
ческое и реаль-
ное, экспози-
ция, завязка, 
кульминация, 
развязка

Выразительное 
чтение по ролям, 
составление воп-
росов к статье 
учебника, иссле-
довательская ра-
бота с текстом

19–
20

«Невыра-
зимое (От-
рывок)»

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения «Невыразимое 
(Отрывок)», состоящей в утверж-
дении невозможности словесного 
обозначения сложного, смутно-
го, противоречивого состояния 
души; определение смысла подза-
головка «Отрывок».
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, исследователь-
ской работы с текстом, работы со 
статьёй и иллюстрациями учеб-
ника.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова «ир-
реальный»

Романтизм, 
элегия, лири-
ческий герой, 
анафора, эпи-
тет, образ, па-
фос, метафора, 
риторический 
вопрос, оксю-
морон, афо-
ристическое 
выражение, 
контраст, ан-
титеза, ямб, 
амфибрахий, 
белый стих

Выразительное 
чтение наизусть, 
лексическая ра-
бота, работа со 
статьёй и иллюс-
трациями учеб-
ника, исследова-
тельская работа с 
текстом

К.Ф. Рылеев

21–
22

«Иван 
Сусанин», 
«Смерть 
Ермака» 

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублён-
ная работа 
с текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии К.Ф. Рылеева, опре-
деление особенностей метафизи-
ческого взгляда поэта на историю, 
национальный характер; выявле-
ние смысла поступков героев.
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, составления 
историко-литературного коммен-
тария, работы с репродукциями 
картин, выразительного чтения. 

Дума, цикл, 
романтичес-
кий пафос, 
романтический 
пейзаж, вступ-
ление, деталь, 
риторический 
вопрос, ритори-
ческое обраще-
ние, эпитет

Составление пла-
на статьи учебни-
ка, выразительное 
чтение, беседа, 
работа с репро-
дукциями картин, 
составление исто-
рико-литератур-
ного комментария
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом.
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной де-
ятельности, развивать 
мотивы и интересы 
своей поз навательной 
деятельности

Формирование представ-
лений о творчестве как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма, возможности 
выйти за пределы обыден-
ности и привычной нор-
мы, получить надежду на 
изменение, обновление и 
преображение себя и окру-
жающего мира в соответ-
ствии с представлениями 
об идеале

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочи-
танное, осознавать худо-
жественную картину жизни, 
отражённую в литературном 
произведении, на уровне 
не только эмоционального 
восприятия, но и интеллек-
туального осмысления.
Умение формулировать тему, 
идею, нравственный пафос 
литературного произведения

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности. 
Умение соотносить свои 
действия с планиру-
емыми результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата

Формирование представ-
лений о творчестве как 
экзистенциальной цен-
ности гуманизма, средстве 
духовного самосовершен-
ствования.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Понимание образной при-
роды литературы как явле-
ния словесного искусства.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, осознан-
но выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и поз-
навательных задач

Формирование представ-
лений о патриотизме как 
готовности к жертвенному 
подвигу во имя Родины. 
Воспитание чувства от-
ветственности и долга пе-
ред Родиной
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
особенностей мировоззрения 
К.Ф.  Рылеева; воспитание инте-
реса к жизни и творчеству поэта

А.С. Пушкин

23 Тематичес-
кое богатс-
тво поэзии 
А.С. Пуш-
кина. 
«19 октяб-
ря» (1825), 
«И.И. Пу-
щину»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Актуализация полученных зна-
ний; выявление художественной 
идеи стихотворений А.С.  Пуш-
кина, проявляющейся в утверж-
дении нерушимости «лицейского 
духа» — духа уважения к лич-
ности, товарищества, дружбы и 
братства; характеристика жан-
ровых особенностей стихотворе-
ний. 
Формирование навыков составле-
ния вопросов к статье учебника, 
выразительного чтения, лексичес-
кой работы, анализа лирического 
произведения в единстве формы и 
содержания.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления тема-
тического многообразия поэзии 
А.С. Пушкина; воспитание инте-
реса к жизни и творчеству поэта

Ода, элегия, 
послание, эпи-
грамма, идил-
лия, жанр, ли-
рический герой, 
пейзаж, инто-
нация, строфа, 
сравнение

Составление 
вопросов к статье 
учебника, сооб-
щения учителя и 
учащихся, лек-
сическая работа, 
выразительное 
чтение, беседа, 
работа со статьёй 
учебника

24 «Бесы» 1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, раскрывающейся 
в образе бесов как реальной угро-
зе духовному миру человека. 
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
выразительного чтения, лекси-
ческой работы.
Формирование представлений о 
смысле жизни как экзистенци-
альной ценности гуманизма

Баллада, худо-
жественное вре-
мя и пространс-
тво, хорей

Беседа, вырази-
тельное чтение 
наизусть, лекси-
ческая работа, ис-
следовательская 
работа с текстом
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочи-
танное, осознавать худо-
жественную картину жизни, 
отражённую в литературном 
произведении, на уровне 
не только эмоционального 
восприятия, но и интеллек-
туального осмысления.
Понимание связи литера-
турных произведений с эпо-
хой их написания.
Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и куль-
туры

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Владение устной и пись-
менной речью, моноло-
гической контекстной 
речью

Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 
истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, 
ценностям народов Рос-
сии и мира; готовности и 
способности вести диалог 
с другими людьми и дости-
гать в нём взаимопонима-
ния

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочи-
танное, осознавать худо-
жественную картину жизни, 
отражённую в литературном 
произведении, на уровне 
не только эмоционального 
восприятия, но и интеллек-
туального осмысления.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений. 
Умение формулировать тему, 
идею, нравственный пафос 
литературного произведения

Умение определять по-
нятия, устанавливать 
аналогии, строить ло-
гическое рассуждение, 
делать выводы. 
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма. 
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

25 «Песни о 
Стеньке 
Разине» 
(самосто-
ятельная 
работа)

0/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
произведения, выраженной в об-
разе Степана Разина как «единст-
венного поэтического лица 
русской истории»; установление 
сходств и различий исторических 
песен о Степане Разине и произ-
ведения А.С. Пушкина. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, ана-
лиза лирического произведения 
в единстве формы и содержания, 
работы с репродукцией картины, 
лексической работы, работы с 
учебником.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления мотива 
дара в произведении

Историческая 
песня, мотив, 
эпизод, повтор, 
обращение, 
постоянный 
эпитет, аллите-
рация

Выразительное 
чтение наизусть, 
лексическая ра-
бота, работа со 
статьёй учебника 
и репродукцией 
картины, сооб-
щения учителя и 
учащихся, беседа, 
прослушивание 
песни

26 «Капитан-
ская доч-
ка». Исто-
рическая 
основа 
романа. 
Творческая 
история 
произведе-
ния.
Тема се-
мейной 
чести в ро-
мане (ана-
лиз 1—2 
глав)

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Знакомство с историей создания 
романа, выявление исторической 
основы произведения, нравствен-
ных качеств отца Петра Гринёва, 
смысла его наставлений и их 
роли в судьбе героя; особеннос-
тей образа рассказчика в романе. 
Формирование навыков подго-
товки пересказа статьи учебни-
ка, художественного пересказа 
эпизода, выразительного чтения, 
лексической работы, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эс-
тетических представлений уча-
щихся в процессе выявления лек-
сического значения слов «честь», 
«благословение»

Исторический 
роман, повесть, 
творческая 
история, про-
тотип, герой, 
эпиграф, эпи-
зод

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
пересказ статьи 
учебника и эпизо-
да романа, работа 
с иллюстрациями, 
лексическая рабо-
та, беседа

27–
28

Порядки в 
Белогор-
ской кре-
пости. 
Пётр 
Гринёв в 
испытании 
любовью
(анализ 
3—5 глав)

2/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Знакомство с порядками, заведён-
ными в Белогорской крепости, вы-
явление особенностей характеров 
Василисы Егоровны и капитана 
Миронова; смысла конфликта 
Гринёва и Швабрина как противо-
стояния чести, верности отеческим 
заветам и бесчестия, предопреде-
ляющего социальную измену. 
Формирование навыков состав-
ления рассказа о герое, подго-
товки цитатного плана, худо-
жественного пересказа, 

Эпиграф, эпи-
зод, образ, 
речевая харак-
теристика, де-
таль, проблема, 
конфликт, куль-
минация

Составление 
цитатного плана 
главы романа, 
художественный 
пересказ, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Собственная интерпретация 
изученных литературных 
произведений. 
Выявление заложенных в 
литературных произведени-
ях вневременных, непрехо-
дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания

Умение соотносить свои 
действия с планиру-
емыми результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения ре-
зультата. 
Умение создавать обоб-
щения, устанавливать
аналогии, классифици-
ровать, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы

Формирование представ-
лений о свободе как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности 

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение 
и оформлять его словесно 
в устных и письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера, участвовать в об-
суждении прочитанного.
Умение характеризовать 
героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений

Умение соотносить свои 
действия с планиру-
емыми результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения ре-
зультата, определять спо-
собы действий в рамках 
предложенных условий 
и требований, корректи-
ровать свои действия в 
соответствии с изменяю-
щейся ситуацией.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, о 
человечности как госу-
дарственном принципе.
Усвоение гуманистичес-
ких, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед 
Родиной

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использовани-
ем образных средств русско-
го языка и цитат из текста.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы.
Владение устной и пись-
менной речью, моноло-
гической контекстной 
речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

исследовательской работы с тек-
стом, развитие коммуникатив-
ных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления причин 
ссоры Гринёва и Швабрина

29–
30

Темы че-
ловека и 
истории, 
народа и 
власти, 
внутрен-
ней свобо-
ды в рома-
не (анализ 
6—14 глав)

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
романа, состоящей в утверждении 
необходимости сохранять вер-
ность долгу и чести, стойкость и 
внутреннюю свободу во время ис-
торических потрясений и нравст-
венных испытаний.
Формирование навыков анали-
за эпического произведения в 
единстве формы и содержания, 
работы со статьями учебника и 
иллюстрациями к роману, со-
ставления сложного и тезисного 
планов, беседа, выразительное 
чтение по ролям, пересказ. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления смысла 
понятия «внутренняя свобода» 

Жанр, образ, 
художественная 
идея, диалог, 
деталь, эпизод

Работа со стать-
ями учебника, 
чтение по ро-
лям, работа с 
иллюстрациями, 
пересказ, состав-
ление тезисного и 
сложного планов, 
беседа 

31 Защита ре-
фератов
(по темам, 
предло-
женным в 
учебнике) 

1/1/1
Развитие 
речи

Формирование умений форму-
лировать тему, отбирать матери-
ал, составлять библиографию по 
теме реферата, выступать перед 
аудиторией, отвечать на вопросы

Составление 
вопросов к ауди-
тории, разработка 
слайдовой пре-
зентации, устное 
выступление, 
дискуссия

М.Ю. Лермонтов

32–
33

Кавказ в 
жизни и 
творчестве 
М.Ю. Лер-
монтова.
Стихо-
творение 
«Узник»

1/2/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произведе-
ния и

Актуализация полученных знаний 
о творчестве М.Ю. Лермонтова.
Формирование навыков состав-
ления тезисного плана статьи 
учебника, выразительного чте-
ния, умения выделять главное в 
прослушанном сообщении, отби-
рать необходимый материал

Романтизм, 
постоянные 
эпитеты, пов-
торы

Составление те-
зисного плана 
статьи учебника, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
подготовка ком-
ментариев к мате-
риалам выставки, 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных вы-
сказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного.
Определение элементов 
сюжета, композиции, изоб-
разительно-выразительных 
средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-
художественного содержа-
ния произведения (элементы 
филологического анализа)

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей

Формирование представ-
лений о свободе как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Осознание значимости чтения 
и изучения литературы для 
своего дальнейшего развития.
Умение аргументировать своё 
мнение и оформлять его сло-
весно в устных и письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера, участвовать в об-
суждении прочитанного

Формирование умений 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Владение устной и пись-
менной речью.
Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Умение вести диалог

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, осознан-
но выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и поз-
навательных задач

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма.
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и сооб-
ществах
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

углублённая 
работа с 
текстом

для составления комментариев к 
выставке рисунков поэта. 
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М.Ю. Лермонтова

выразительное 
чтение, беседа

34–
35

«Мцыри». 
Особен-
ности ком-
позиции. 
Смысл 
эпиграфа. 
Художе-
ственная 
идея поэ-
мы 

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
поэмы, проявляющейся в утверж-
дении активного, деятельного 
отношения к жизни, в верности 
идеалу свободы даже в трагичес-
ких обстоятельствах. 
Формирование навыков работы 
со статьёй учебника, выразитель-
ного чтения наизусть, анализа 
литературного произведения в 
единстве формы и содержания. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления смысла 
христианской и языческой сим-
волики в поэме

Поэма, тема, 
эпиграф, ху-
дожественная 
идея, герой, 
монолог, кон-
фликт, звуко-
пись, аллитера-
ция, ассонанс, 
сравнение, 
риторический 
вопрос, обра-
щение, воскли-
цание, эпитет, 
ямб, хорей, дак-
тиль, анапест, 
амфибрахий

Выразительное 
чтение наизусть, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа со статьёй 
учебника, беседа

Н.В. Гоголь

36–
37

Краткие 
сведения 
о Н.В.  Го-
голе. 
Пушкин и 
Гоголь.
Комедия 
«Ревизор»: 
творческая 
и сцени-
ческая
история 
пьесы. 
Знакомст во 
с афишей 
комедии

1/2/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Актуализация знаний о жизни и 
творчестве Н.В. Гоголя, получен-
ных в 5—7 классах; знакомство с 
творческой и сценической исто-
рией комедии, выявление значе-
ния «говорящих» фамилий. 
Формирование навыков работы с 
портретом писателя, лексической 
работы, развитие коммуникатив-
ных способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Н.В. Гоголя

Драма, коме-
дия, жанр, кол-
лизия, эпиграф, 
«говорящие» 
фамилии, экс-
позиция, завяз-
ка, кульмина-
ция, развязка

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
составление воп-
росов к статье 
учебника, постро-
ение диалога, ра-
бота с портретом 
писателя, лекси-
ческая работа

38 «Сборный 
город всей 
тёмной 
стороны» 
(анализ 
первого 
действия)

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление авторской позиции, 
проявляющейся в изображении 
«сборного города всей тёмной 
стороны», обнажающего «страш-
ное раздробление» жизни.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения по ролям, иссле-
довательской работы с текстом, 
развитие коммуникативных спо-
собностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 

Явление, дейст-
вие, персонаж, 
реплика, ремар-
ка, аллитерация

Выразительное 
чтение по ролям, 
исследователь-
ская работа с тек-
стом, сообщения 
учителя и уча-
щихся, работа 
с репродукцией 
картины
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочи-
танное, осознавать худо-
жественную картину жизни, 
отражённую в литературном 
произведении, на уровне 
не только эмоционального 
восприятия, но и интеллек-
туального осмысления.
Понимание образной при-
роды литературы как явле-
ния словесного искусства

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы.
Владение устной и пись-
менной речью.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение

Формирование представ-
лений о свободе как эк-
зистенциальной ценности 
гуманизма.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверст никами; формули-
ровать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам.
Умение вести диалог

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Определение элементов 
фабулы, композиции, изоб-
разительно-выразительных 
средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-
художественного содержа-
ния произведения (элементы 
филологического анализа)

Умение осознанно ис-
пользовать речевые средс-
тва в соответствии с за-
дачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
развитие навыков плани-
рования и регуляции сво-
ей деятельности; владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекст ной речью

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, о влия-
нии социальной среды на 
личность человека. 
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и сооб-
ществах
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

 в процессе выявления общности 
замысла картины К.П.  Брюллова 
«Последний день Помпеи» и идеи 
комедии Н.В. Гоголя

39 Хлестаков 
и город-
ничий 
(анализ 
второго 
действия)

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление общей логики в по-
ведении и речи городничего и 
Хлестакова, сходства Хлестакова 
и социальной среды города N.
Формирование навыков составле-
ния цитатного плана, выразитель-
ного чтения по ролям, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления значе-
ния понятия «социальная среда»

Сцена, коми-
ческий сюжет, 
эпизод, персо-
наж, ремарка, 
реплика, куль-
минация, пери-
петии

Выразительное 
чтение по ролям, 
беседа, сообще-
ния учителя и 
учащихся, состав-
ление цитатного 
плана характерис-
тики героя

40 Хлеста-
ков  — 
«вельмо-
жа» и «зна-
чительное 
лицо» 
(анализ 
третьего 
действия)

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей меха-
низма превращения ничтожества 
в «вельможу» и «значительное 
лицо»; объяснение причин зла, 
лежащего в основе «сборного го-
рода всей тёмной стороны». 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения по ролям, худо-
жественного пересказа, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления лекси-
ческого значения слова «кумир»

Гротеск, гипер-
бола, реплика, 
явление

Выразительное 
чтение по ролям, 
художественный 
пересказ, лекси-
ческая работа, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
беседа

41 Хлеста-
ков  — 
ревизор 
(анализ 
четвёртого 
действия)

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей мира 
чиновников «сборного города», 
процесса превращения героя во 
взяточника, стихийности пос-
тупков Хлестакова, тождества 
мнимого ревизора и «настоящих» 
ревизоров, созданных бессмысли-
цей жизненного уклада общества, 
заблуждениями людей.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения по ролям, инс-
ценирования, художественного 
пересказа, исследовательской ра-
боты с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «стихийность»

Комедия, образ, 
гипербола

Выразитель-
ное чтение по 
ролям, худо-
жественный пе-
ресказ, исследо-
вательская работа 
с текстом, беседа, 
инсценирование
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение, 
создавать развёрнутые вы-
сказывания аналитического 
и интерпретирующего ха-
рактера, участвовать в об-
суждении прочитанного

Умение устанавливать 
аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для классифи-
кации, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, о 
необходимости проти-
востоять легкомыслию, 
тщеславию, грубости, вы-
сокомерию, невежеству

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Выявление заложенных в 
литературных произведениях 
вневременных, непреходя-
щих нравственных ценностей 
и их современного звучания.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использовани-
ем образных средств русско-
го языка и цитат из текста

Умение соотносить свои 
действия с планируемы-
ми результатами, опре-
делять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменяющейся ситуа-
цией 

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма.
Формирование коммуни-
кативной компетентности 
в общении и сотрудничес-
тве со сверстниками, деть-
ми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследователь-
ской, творческой и других 
видов деятельности

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту.
Умение характеризовать 
героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

42 Художест-
венная 
идея коме-
дии (ана-
лиз пятого 
дейст вия)

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
комедии, состоящей в утверж-
дении неизбежности духовного 
возмездия.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения по ролям, худо-
жественного пересказа, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления связи 
эпиграфа с финальной сценой 
комедии

Завязка, куль-
минация, раз-
вязка, эпиграф, 
интонация

Выразительное 
чтение по ролям, 
художественный 
пересказ, беседа

43 Речь как 
средство 
создания 
образов 
комедии. 
Нова-
торство 
Н.В.  Гого-
ля. 
Подго-
товка к 
сочине-
нию  — ха-
рактерис-
тике речи 
героев 
комедии

0/1/1
Развитие 
речи.
Обучение 
написанию 
сочинений

Обобщение и систематизация 
знаний, полученных в ходе ана-
лиза комедии, в процессе вы-
явления особенностей речевой 
манеры героев; определение сущ-
ности понятия «хлестаковщина»; 
реалистической направленности 
комедии. 
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
выразительного чтения, работы 
со статьёй учебника, составления 
устных рассказов о герое; разви-
тие умения выделять главное в 
прослушанном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления сущнос-
ти понятия «хлестаковщина»

Реализм, про-
блематика, 
сатира, фабула, 
афоризм

Исследователь-
ская работа с тек-
стом, работа со 
статьёй учебника, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
беседа

44 «Шинель». 
Образ Ака-
кия Ака-
киевича: 
«внешний» 
и «внутрен-
ний» чело-
век 

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление «внешнего» (малень-
кого) и «внутреннего» (подвиж-
ника, аскета, мученика) человека 
в образе Акакия Акакиевича Баш-
мачкина.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, работы с 
иллюстрациями учебника, раз-
витие коммуникативных спо-
собностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слов «подвижничест-
во», «аскетизм», «мученик»

Повесть, анек-
дот, художест-
венная идея, 
фантастика

Выразительное 
чтение фрагментов 
повести, работа с 
иллюстрациями 
учебника, беседа, 
лексическая ра-
бота
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, 
на уровне не только эмоци-
онального восприятия, но и 
интеллектуального осмысле-
ния.
Формирование эстетическо-
го вкуса

Владение основами са-
моконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и 
осуществления осознан-
ного выбора в учебной и 
познавательной деятель-
ности

Формирование представ-
лений о социальных 
ценностях гуманизма, 
трагических последствиях 
влияния, которое обще-
ство может оказывать на 
личность.
Совершенствование ду-
ховно-нравственных ка-
честв личности

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение 
и оформлять его словесно 
в устных и письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера, участвовать в об-
суждении прочитанного.
Понимание эстетического 
богатства русского языка.
Написание сочинений на 
темы, связанные с пробле-
матикой изученных произ-
ведений

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуни-
кации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; развитие 
навыков планирования 
и регуляции своей де-
ятельности; владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекст ной речью

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных 
проблем на основе лич-
ностного выбора, фор-
мирование нравственных 
чувств и нравственного 
поведения, осознанного 
и ответственного отноше-
ния к собст венным пос-
тупкам

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использовани-
ем образных средств русско-
го языка и цитат из текста

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, не-
обходимости правильного 
нравственного выбора; 
развитие представлений о 
сострадании как гуманис-
тической ценности.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

45 Акакий 
Акакиевич 
и «значи-
тельное 
лицо». 
Фантастика 
в повести

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление смысла противопос-
тавления Акакия Акакиевича и 
«значительного лица», идеи ра-
венства всех живущих перед Бо-
гом; признаков житийного жанра 
в повести, определение отличий 
повести от жития.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, художественного 
пересказа, работы с иллюстрацией.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления художест-
венной идеи произведения

Сатирическая 
повесть, житие, 
интерпретация, 
портрет героя

Выразительное 
чтение, художест-
венный пересказ, 
исследовательская 
работа с текстом, 
работа со статьёй 
учебника, дискус-
сия

46 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений 
на тему 
«Язык геро-
ев комедии 
Н.В. Гоголя 
“Ревизор” 
как средс-
тво раскры-
тия харак-
теров»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование

И.С. Тургенев

47 Краткие 
сведе-
ния об 
И.С.  Тур-
геневе

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Актуализация знаний, полученных 
в процессе изучения некоторых 
фактов жизненного и творческого 
пути И.С. Тургенева; выявление 
факторов, оказавших влияние на 
замысел повести «Ася».
Формирование навыка работы с 
учебником, портретом писателя, 
умений выделять главное в про-
слушанном сообщении; развитие 
письменной и устной речи уча-
щихся.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству И.С. Тургенева

Прообраз, про-
тотип, творчес-
кая история, 
повесть

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
письменный 
ответ на вопрос, 
беседа

48 «Ася». 
Господин 
Н.Н. и Га-
гин. 

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-

Выявление особенностей изоб-
ражения Германии как важного 
культурного контекста повести; 
внутреннего сходства господина

Лирическая 
повесть, элегия, 
рассказчик, де-
таль, контекст, 

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
исследователь-
ская работа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, 
создавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего характе-
ра, участвовать в обсуждении 
прочитанного

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстника-
ми; работать индивиду-
ально и в группе

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам 

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуни-
кации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; развитие 
навыков планирования и 
регуляции своей деятель-
ности; владение устной и 
письменной речью, мо-
нологической контекст-
ной речью

Формирование граждан-
ской позиции, представле-
ний о социальных ценнос-
тях гуманизма, причинах 
духовного кризиса в жизни 
человека.
Умение вести диалог

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, осознанно 
выбирать наиболее

Формирование представ-
лений о любви как экзис-
тенциальной ценности 
гуманизма.
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Русские и 
немецкие 
литера-
турные 
традиции в 
повести

лённая ра-
бота с текс-
том

Н.Н. и Гагина, определение таких 
общих черт, как нерешительность 
и бездействие.
Формирование навыков выра-
зительного чтения, составления 
цитатного портрета героя, иссле-
довательской работы с текстом, 
лексической работы.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе знакомства с сюжетом 
поэмы Гёте «Фауст», культурными 
реалиями, нашедшими отражение 
в повести И.С.  Тургенева

традиция, ху-
дожественное 
пространство

с текстом, выра-
зительное чтение, 
беседа

49 Компози-
ция повес-
ти. 
Образ Аси

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей ком-
позиции повести, установление 
причин, обусловивших противо-
речивость характера и поведения 
героини.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
составления цитатного портрета ге-
роини, художественного пересказа; 
развитие умений выделять главное 
в прочитанном эпизоде, главе.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 

Композиция, 
сюжет, мотив, 
портрет, пей-
заж, фабула, 
экспозиция, 
эпилог

Исследователь-
ская работа с 
текстом, вырази-
тельное чтение, 
художественный 
пересказ, лекси-
ческая работа, 
беседа

50 Образ при-
роды.
Тема рока 
в повести.
Подготов-
ка к сочи-
нению

0/1/1
Развитие 
речи.
Обучение 
написанию 
сочинений

Выявление символического значе-
ния образа Рейна как реки жизни 
и одновременно реки забвения; 
смысла роковых предзнаменова-
ний; художественной идеи произ-
ведения, проявляющейся в утверж-
дении невозможности объединения 
духовной и практической сторон 
бытия, его «поэзии» и «прозы». 
Формирование навыков работы с 
текстом и материалами учебника, 
выразительного чтения, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления символи-
ческого значения деталей и обра-
зов повести

Тема, фабула, 
композиция, 
мотив, образ, 
символ, мета-
фора, деталь

Пересказ статьи 
учебника, дискус-
сия, исследова-
тельская работа с 
текстом, вырази-
тельное чтение, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
беседа

51 Анализ 
письмен-
ных работ 

0/1/1
Развитие 
речи.

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание литературы как 
одной из основных нацио-
нально-культурных ценнос-
тей народа, как особого спо-
соба познания жизни.
Понимание связи литератур-
ных произведений с эпохой 
их написания.
Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и куль-
туры, сопоставление их с ду-
ховно-нравственными цен-
ностями других народов

эффективные способы 
решения учебных и поз-
навательных задач.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Владение устной и пись-
менной речью

Осознание значения се-
мьи в жизни человека и 
общества, принятие цен-
ности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 
семьи

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Определение элементов 
фабулы, композиции, изоб-
разительно-выразительных 
средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-
художественного содержания 
произведения (элементы фи-
лологического анализа)

Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, са-
мостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанав-
ливать причинно-следст-
венные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, 
сущности противопос-
тавления преданности и 
бескорыстия эгоизму и 
малодушию.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора

Воспитание квалифицирован-
ного читателя со сформиро-
ванным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать 
своё мнение и оформлять его 
словесно в устных и письмен-
ных высказываниях разных 
жанров, создавать развёрну-
тые высказывания аналити-
ческого и интерпретирующего 
характера, участвовать в об-
суждении прочитанного.
Написание сочинений на 
темы, связанные с пробле-
матикой изученных произ-
ведений

Умение осознанно выби-
рать наиболее эффектив-
ные способы решения 
учебных и познаватель-
ных задач.
Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверст никами

Формирование представ-
лений об этике гуманизма.
Умение вести диалог.
Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 
истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам 
народов мира

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст -

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

(домашних 
сочинений 
на темы: 
«Мотив 
России в 
повести», 
«Разное 
восприятие 
повести – 
свидетельс-
тво различ-
ных лите-
ратурных 
вкусов или 
социальных 
убежде-
ний?» и др.)

Анализ со-
чинений

культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

ошибок, редакти-
рование

Н.А. Некрасов

52 Краткие 
сведения 
о Н.А. Не-
красове.
Судьба и 
жизнь на-
родная в 
изображе-
нии поэта.
«Несжатая 
полоса»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Актуализация знаний о жизни и 
творчестве поэта, выявление худо-
жественной идеи стихотворения, 
проявляющейся в сочувственном 
отношении автора к тяжёлой крес-
тьянской доле.
Формирование навыков работы с 
учебником, выразительного чте-
ния, лексической работы, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления художе-
ственной идеи стихотворения; 
воспитание интереса к жизни и 
творчеству Н.А. Некрасова

Стихотворение, 
образ-символ, 
сравнение

Составление те-
зисного плана 
статьи учебника, 
выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, бесе-
да, викторина

53 «Внимая 
ужасам вой-
ны…»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом

Выявление особенностей звучания 
темы Крымской войны в творчес-
тве русских писателей, художест-
венной идеи стихотворения, про-
являющейся в изображении сути 
материнства.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, анализа поэти-
ческого произведения.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «внимать»

Творческая ис-
тория, образ, 
художественные 
средства

Выразительное 
чтение, беседа, со-
общения учителя и 
учащихся
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера 

венные возможности её 
решения.
Владение письменной 
речью

ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию

Формирование потребности 
в систематическом чтении 
как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармони-
зации отношений человека и 
общества, многоаспектного 
диалога.
Умение воспринимать на 
слух литературные произве-
дения разных жанров, отве-
чать на вопросы по прослу-
шанному или прочитанному 
тексту.
Умение создавать устные 
монологические высказыва-
ния разных типов

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуни-
кации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; развитие 
навыков планирования и 
регуляции своей деятель-
ности; владение устной и
письменной речью, мо-
нологической контекст-
ной речью

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, о де-
ятельном сострадании 

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста

Умение строить логичес-
кое рассуждение, умозак-
лючение, делать выводы

Формирование целостного 
мировоззрения, соответст-
вующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, ду-
ховное многообразие сов-
ременного мира.
Формирование представ-
лений об антиценностях, 
о войне как узаконенном 
убийстве, жестокости, на-
силии
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

54 Н.А. Не-
красов 
«Зелёный 
Шум». 
Подготовка 
к сочине-
нию по 
картине 
А.А. Рыло-
ва «Зелё-
ный шум»

1/1/2
Восприятие 
произведе-
ния и углуб-
лённая рабо-
та с текстом.
Развитие 
речи.
Обучение 
написанию 
сочинений

Выявление гуманистической идеи 
произведения, проявляющейся в 
изображении стремления простого 
человека, наделённого высокими 
нравственными качествами, к ду-
шевному обновлению; сходства  сти-
хотворения Н.А. Некрасова и кар-
тины А.А. Рылова «Зелёный шум». 
Формирование навыков много-
уровневого анализа поэтического 
текста, работы с репродукциями 
картин, развитие коммуникатив-
ных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся при сопоставлении стихотво-
рения и картины

Народность, 
песня, фоль-
клорные при-
ёмы в поэзии, 
бессоюзие, 
рефрен, оли-
цетворение, 
риторическое 
восклицание, 
эпитет

Выразительное 
чтение, сооб-
щения учителя 
и учащихся, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
составление пла-
на сочинения и 
подготовка рабо-
чих материалов

55 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений-
описаний 
по картине 
А.А. Рыло-
ва «Зелё-
ный шум»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование

А.А. Фет

56 Краткие 
сведения об 
А.А. Фете. 
«Шёпот, 
робкое ды-
ханье…»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Вос приятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Актуализация знаний о жизни и 
творчестве А.А. Фета; выявление 
внутренних закономерностей раз-
вития лирической темы стихотво-
рения, его художественной идеи.
Формирование навыков много-
уровневого анализа поэтического 
текста, исследовательской рабо-
ты, выразительного чтения.
Формирование представлений о 
любви как гуманистической цен-
ности

Тема, лири-
ческий герой, 
строфа

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, беседа, 
составление тези-
сов статьи учеб-
ника

57 «Зреет 
рожь над 
жаркой 
нивой…», 
«Целый 
мир от 
красоты…»

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения «Зреет рожь над 
жаркой нивой...» (утверждение 
единства человека и природы) и 
стихотворения «Целый мир от 
красоты...» (изображение без-
граничной красоты); выявление 
сходства произведений русских 
художников и композиторов.

Пространство 
и время в худо-
жественном
произведении, 
пейзаж, лири-
ческий герой, 
строфа, стих, 
аллитерация, 
ассонанс, ямб

Лексическая ра-
бота, составление 
плана статьи 
учебника, работа 
с иллюстрациями, 
беседа, исследо-
вательская работа 
с текстом
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Написание сочинений на 
темы, связанные с пробле-
матикой изученных произ-
ведений

Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, строить ло-
гическое рассуждение, 
умозаключение, делать 
выводы.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку; 
ответственного отношения 
к собственным поступкам; 
представлений о нравст-
венных ценностях гума-
низма

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера 

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Формулирование собствен-
ного отношения к произве-
дениям русской литературы, 
их оценка

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, осознан-
но выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и по-
знавательных задач

Формирование представ-
лений о многогранности 
человеческих чувств, о 
любви как гуманистичес-
кой ценности 

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов 
литературных произведе-
ний.

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности

Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к
другому человеку, культу-
ре, религии, традициям.
Формирование основ эко-
логической культуры
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Формирование навыков вырази-
тельного чтения наизусть, работы 
с репродукциями картин и музы-
кальными произведениями, со 
статьёй и иллюстративным рядом  
учебника, лексической работы, ис-
следовательской работы с текстом.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слова «красота»; 
воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.А. Фета

58 «Учись 
у них — 
у дуба, 
у берёзы…»

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, проявляющейся 
в сравнении жизни природы и 
человека.
Формирование навыков много-
уровневого анализа лирического 
произведения, выразительного 
чтения, лексической работы, ра-
боты с иллюстрациями учебника.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова «от-
кровение»

Метафора, 
олицетворение, 
риторическое 
восклицание, 
инверсия

Выразительное 
чтение наизусть, 
лексическая ра-
бота, работа с 
иллюстрациями 
учебника, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
беседа

А.Н. Островский

59 Краткие 
сведения 
об А.Н.  Ос-
тровском. 
Пьеса-
сказка 
«Снегуроч-
ка». Свое-
образие 
сюжета. 
Связь с 
мифоло-
гическими 
и ска-
зочными 
сюжетами. 
Элементы 
фольклора 
в сказке

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии, оказавшими вли-
яние на формирование таланта 
драматурга; с творческой и сце-
нической историей пьесы-сказки; 
установление сюжетно-компози-
ционного сходства пьесы с вол-
шебной сказкой. 
Формирование навыков худо-
жественного пересказа, работы 
со статьёй учебника, умения вы-
делять главное в прослушанном 
сообщении; развитие коммуника-
тивных способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.Н. Островского, уст-
ному народному творчеству

Драма, конф-
ликт, компо-
зиция, пролог, 
лирические, 
эпические 
песни, сказка, 
фольклор, тра-
диция

Работа со статьёй 
учебника, сооб-
щения учителя и 
учащихся, худо-
жественный пере-
сказ, заполнение 
рефлексивной 
таблицы, беседа 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Восприятие на слух литера-
турных произведений раз-
ных жанров

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, 
осознавать художественную 
картину жизни, отражённую 
в литературном произведе-
нии, на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального ос-
мысления.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

Формирование умений 
самостоятельно плани-
ровать пути достижения 
целей, в том числе аль-
тернативные, осознан-
но выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и по-
знавательных задач

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Определение элементов 
фабулы, композиции, изоб-
разительно-выразительных 
средств языка, понима-
ние их роли в раскрытии 
идейно-художественного 
содержания произведения 
(элементы филологического 
анализа).
Умение создавать устные 
монологические высказыва-
ния разных типов

Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем 
и сверстниками, рабо-
тать индивидуально и в 
группе, формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Смысловое чтение

Формирование представ-
лений об одухотворённой 
любви как созидательном 
начале.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора; формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

60—
61

Особен-
ности 
конфликта 
пьесы-
сказки.
Берендеево 
царство в 
пьесе 
А.Н. Ост-
ровского

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей конф-
ликта пьесы-сказки, состоящего в 
столкновении живого творческо-
го начала с холодностью и эгоиз-
мом; определение смысла финала 
пьесы-сказки. 
Формирование навыков составле-
ния литературных комментариев, 
работы со статьёй учебника; раз-
витие коммуникативных способ-
ностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления лекси-
ческого значения слов «эгоизм», 
«лицемерие»

Драма, герой, 
персонаж, кон-
фликт, сюжет, 
деталь, тропы и 
фигуры, инвер-
сия

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
составление ком-
ментариев, харак-
теристика образов 
героев сказки, 
беседа

62 Защита ре-
фератов 
(по темам, 
предло-
женным в 
учебнике)

0/1/1
Развитие 
речи

Формирование умений формули-
ровать тему, отбирать материал, 
составлять библиографию по теме 
реферата, выступать перед ауди-
торией, отвечать на вопросы

Составление 
вопросов к ауди-
тории, разработка 
слайдовой пре-
зентации, устное 
выступление, 
дискуссия 

Л.Н. Толстой

63—
64

Краткие 
сведения о 
Л.Н. Толс-
том. 
«Отрочес-
тво»

1/2/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Актуализация знаний о жизни 
и творчестве Л.Н. Толстого; вы-
явление особенностей мировос-
приятия Николеньки Иртеньева, 
проявляющихся в чувстве одино-
чества, осознании дисгармонич-
ности жизни людей. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, художественно-
го пересказа, работы со статьёй 
учебника, лексической работы. 
Формирование нравственно-эс-
тетических представлений уча-
щихся в процессе выявления лек-
сического значения слова «скеп-
тицизм»; воспитание интереса к 
жизни и творчеству Л.Н. Толстого

Автобиографи-
ческая проза, 
трилогия, кон-
фликт, конт-
раст, кульмина-
ция

Составление 
рассказа о жиз-
ни и творчестве 
писателя, выра-
зительное чтение, 
художественный 
пересказ, лекси-
ческая работа, 
беседа 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста.
Выявление заложенных в 
литературных произведени-
ях вневременных, непрехо-
дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания.
Формулирование собствен-
ного отношения к произве-
дениям русской литературы, 
их оценка

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения

Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения к 
другому человеку, культу-
ре, религии.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития.
Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в устных и 
письменных высказываниях 
разных жанров, создавать 
развёрнутые высказывания 
аналитического и интер-
претирующего характера, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного

Формирование умений 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Умение вести диалог

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 
владение устной и пись-
менной речью, моноло-
гической контекстной 
речью

Формирование представ-
лений об этике гуманизма, 
о совершенствовании как 
условии успешного разре-
шения конфликта личнос-
ти и общества.
Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и сооб-
ществах
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

65 «После 
бала» (ана-
лиз первой
части рас-
сказа)

1/1/1
Восприятие 
произведе-
ния и уг-
лублённая 
работа с 
текстом

Выявление исторической и фило-
софской основ рассказа, связан-
ных с теорией непротивления злу 
насилием; особенностей компо-
зиции рассказа, значения деталей, 
воссоздающих атмосферу бала.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
выразительного чтения, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления философс-
кой основы рассказа, лексическо-
го значения слова «служака»

Автор, повест-
вователь, рас-
сказчик, образ, 
деталь, компо-
зиция, фабула, 
эпизод

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа
с текстом, беседа

66 «После 
бала» (ана-
лиз второй 
части рас-
сказа)

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, проявляющейся в при-
зыве к установлению нравствен-
ной и социальной справедливос-
ти, к неучастию во зле.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
выразительного чтения; развитие 
устной речи учащихся.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления смысла 
философских идей Л.Н. Толстого 

Художественная 
идея, эпизод, 
пейзаж, компо-
зиция, кульми-
нация, антите-
за, контраст

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, дискус-
сия

67 Защита ре-
фератов 
(по темам, 
предло-
женным в 
учебнике)

0/1/1
Развитие 
речи

Формирование умений формули-
ровать тему, отбирать материал, 
составлять библиографию по теме 
реферата, выступать перед ауди-
торией, отвечать на вопросы

Составление 
вопросов к ауди-
тории, разработка 
слайдовой пре-
зентации, устное 
выступление, 
дискуссия 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В.

М. Горький

68 М. Горький 
«Макар 
Чудра».
Проблема 
цели

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.

Выявление авторской позиции, 
проявившейся в утверждении 
трагической бесплодности и при-
зрачности жизни романтических 
героев, стремящихсяк абсолют-

Романтизм, 
жанр, легенда, 
авторская по-
зиция, рассказ-
чик, поэтика,

Художественный 
пересказ, беседа, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа со статьёй
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Выявление заложенных в 
литературных произведениях 
вневременных, непрехо-
дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, развивать мо-
тивы и интересы своей 
познавательной деятель-
ности.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение

Формирование представ-
лений о нравственном зле, 
о жестокости, ненависти, 
насилии, жадности, веду-
щих к распаду, разобще-
нию, уничтожению, по-
давлению, унижению

Формирование умения вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Умение понимать и форму-
лировать тему, идею, нрав-
ственный пафос литератур-
ного произведения.
Умение создавать устные 
монологические высказыва-
ния разных типов

Умение ставить и форму-
лировать для себя новые 
задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, 
развивать мотивы и ин-
тересы своей познава-
тельной деятельности

Формирование нравст-
венных чувств и нравст-
венного поведения, осоз-
нанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам; развитие пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития.
Умение аргументировать своё 
мнение и оформлять его сло-
весно в устных и письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера, участвовать в об-
суждении прочитанного

Формирование умений 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Умение вести диалог

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать иин-
терпретировать прочитан-
ное.

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы.

Формирование целостного 
мировоззрения, соответст-
вующего современному-
уровню развития науки и 
общественной практики.
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

и смысла 
жизни, 
истинные 
и ложные 
ценности. 
Специфика 
романти-
ческого рас-
сказа. Худо-
жественное 
своеобразие 
ранней про-
зы Горького

Восприятие 
произведе-
ния и уг-
лублённая 
работа с 
текстом

ной свободе; особенностей 
ранней романтической прозы 
М. Горького. 
Формирование навыков исследо-
вательской работы с текстом, ху-
дожественного пересказа, работы 
со статьёй учебника, иллюстраци-
ями, развитие коммуникативных 
способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М. Горького

образ, образ-
символ, пей-
заж, метафора, 
сравнение, 
олице творение, 
финал

учебника, выра-
зительное чтение, 
чтение стихотво-
рения наизусть, 
работа с иллюст-
рациями

69 «Мой 
спутник». 
Образ Ша-
кро и рас-
сказчика.
Проблема 
слияния 
«разумно-
го» и «сти-
хийного» 
начал

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей миро-
воззрения рассказчика, проявля-
ющихся в утверждении идеи соци-
альной справедливости, и наивно-
го цинизма Шакро, центральной 
проблемы слияния «разумного» и 
«стихийного» начал. 
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
лексической работы. 
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слова «стихийный»

Образ, рассказ-
чик, мотив, 
композиция, 
эпизод

Художественный 
пересказ эпизо-
да, составление 
рассказа о герое, 
заполнение со-
поставительной 
таблицы, вырази-
тельное чтение, 
беседа, работа с 
учебником

70 Защита ре-
фератов
(по темам, 
предло-
женным в 
учебнике)

0/1/1
Развитие 
речи

Формирование умений формули-
ровать тему, отбирать материал, 
составлять библиографию по теме 
реферата, выступать перед ауди-
торией, отвечать на вопросы

Составление 
вопросов к ауди-
тории, разработка 
слайдовой пре-
зентации, устное 
выступление, 
дискуссия 

В.В. Маяковский

71 Краткие 
сведения о 
В.В. Мая-
ковском

1/1/1
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Актуализация знаний, знакомство 
с некоторыми фактами биогра-
фии В.В. Маяковского.
Формирование навыков состав-
ления рассказа о поэте по мате-
риалам статьи учебника, ком-
ментариев к книжной выставке, 
подготовки сообщений по пред-

Конфликт, нео-
логизм, рифма, 
ритм

Составление пла-
на статьи учеб-
ника, рассказа о 
поэте, подготовка 
комментариев к 
книжной выстав-
ке, разработка 
слайдовой пре-
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.

Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о смысле жизни как 
экзистенциальной ценнос-
ти гуманизма

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Умение формулировать тему, 
идею, нравственный пафос 
литературного произведения.
Умение характеризовать 
героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений

Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для класси-
фикации, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить логи-
ческое рассуждение, 
умозаключение, делать 
выводы

Формирование представ-
лений о смысле жизни как 
экзистенциальной ценнос-
ти гуманизма.
Формирование осознанно-
го, уважительного и добро-
желательного отношения 
к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, граж-
данской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, 
традициям народов России 
и мира

Осознание значимости чте-
ния и изучения литературы 
для своего дальнейшего раз-
вития.
Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в устных и 
письменных высказываниях 
разных жанров, создавать 
развёрнутые высказывания 
аналитического и интер-
претирующего характера, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного

Формирование умений 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать вы-
воды.
Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию.
Умение вести диалог

Понимание литературы как 
одной из основных наци-
онально-культурных цен-
ностей народа, как особого 
способа познания жизни.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ

Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; го-
товности и способности
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

ложенным учителем темам. 
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству В.В. Маяковского

зентации, сооб-
щения учителя и 
учащихся

72 Поэт и тол-
па в стихо-
творениях 
В.В. Мая-
ковского.
«Хорошее 
отношение 
к лошадям»

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с тек-
стом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, проявляющейся в 
ощущении вернувшегося детства, 
новизны жизни, с которым лири-
ческий герой связывает надежды 
на неизбежное торжество подлин-
ной человечности; определение 
характерных черт лирики В.В.  Ма-
яковского.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, филологического 
анализа поэтического текста, раз-
витие коммуникативных способ-
ностей. 
Формирование гуманистического 
мировоззрения учащихся

Ритм, рифма, 
тонический 
(акцентный) 
стих, олицетво-
рение, метафо-
ра, неологизм, 
аллитерация, 
ассонанс

Выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, запол-
нение таблицы, 
обобщающей ре-
зультаты исследо-
вания, беседа

Н.А. Тэффи

73 Краткие 
сведения о 
Н.А. Тэф-
фи.
Темы твор-
чества

0/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с тек-
стом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии, основными темами 
творчества Н.А. Тэффи.
Формирование навыков работы с 
учебником, художественного пере-
сказа, лексической работы.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Н.А. Тэффи

Тема, проблема, 
художественная 
идея, сатира, 
юмор, ирония, 
лирический ге-
рой, портрет

Составление 
рассказа по ма-
териалам статьи 
учебника, худо-
жественный пере-
сказ, составление 
письменного 
высказывания о 
писателе

74 «Свои и 
чужие»

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с тек-
стом

Выявление особенностей пос-
троения сюжета и композиции 
лирической сатиры Н.А. Тэффи; 
способов выстраивания диалога 
между автором и читателем, в ходе 
которого обнаруживается внут-
ренняя несостоятельность героев, 
бессмысленность их поступков.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
выразительного чтения, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе сравнения рассказов 
«Свои и чужие» (1913 и 1923 гг.)

Комическое, 
юмор, шарж, 
лирическая са-
тира, афористи-
ческие выраже-
ния, пространс-
тво, сюжет и 
композиция

Выразительное 
чтение, исследова-
тельская работа с 
текстом, беседа, 
работа с иллюст-
рацией учебника
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания

Восприятие на слух литера-
турных произведений разных 
жанров.
Выявление заложенных в 
литературных произведениях 
вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их 
современного звучания

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками; работать инди-
видуально и в группе

Формирование представле-
ний об участии как сочув-
ственном и уважительном 
отношении к человеку и 
миру живых существ.
Формирование основ эко-
логической культуры, раз-
витие опыта экологически 
ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и прак-
тической деятельности

Формирование умений со-
здавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего характе-
ра, участвовать в обсуждении 
прочитанного.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использовани-
ем образных средств русско-
го языка и цитат из текста

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам 

Понимание авторской пози-
ции и формулирование свое-
го отношения к ней.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации
для выражения своих 
чувств, мыслей.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений об антиценностях  — 
эгоизме, равнодушии, 
лицемерии
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

М.А. Булгаков

75 Краткие 
сведения о 
М.А. Бул-
гакове.
«Собачье 
сердце»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы. 
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
повести.
Формирование навыков иссле-
довательской работы с текстом, 
лексической работы, подготовки  
сообщений на заданную тему.
Формирование представлений о 
нравственных ценностях в про-
цессе выявления антисоциальной 
сущности «шариковщины»

Сатира, ирония, 
гротеск, фан-
тастика, образ, 
деталь

Выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, худо-
жественный пере-
сказ, составление 
вопросов к статье 
учебника, беседа, 
просмотр фраг-
мента фильма 

М.М. Зощенко

76 М.М. Зо-
щенко. 
Большие 
проблемы 
«малень-
ких лю-
дей».
Человек и 
государ-
ство.
Художест-
венное 
своеобра-
зие расска-
зов

0/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Знакомство с некоторыми фак-
тами биографии М.М. Зощенко, 
ключевыми темами творчества, 
выявление художественного свое-
образия рассказов.
Формирование навыков состав-
ления плана статьи учебника, 
художественного пересказа, под-
готовки комментария для заочной 
экскурсии, письменного выска-
зывания на заданную тему.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
тематики рассказов М.М. Зощен-
ко; воспитание интереса к жизни 
и творчеству писателя

Афоризм, ко-
мическая и 
сатирическая 
новелла, рас-
сказчик, сказ, 
фельетон

Составление пла-
на статьи учеб-
ника, рассказа о 
писателе, выра-
зительное чтение, 
беседа, работа со 
статьёй учебника

77 «Обезья-
ний язык»

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление особенностей языка и 
стиля рассказов М.М. Зощенко, 
традиций и новаторства, нашед-
ших отражение в сказовой манере 
писателя, особенностей образов 
героев, рассказчика, характерис-
тика авторской позиции.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, лексической ра-
боты, исследовательской работы с 
текстом, развитие коммуникатив-
ных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексичес-
кого значения слов «обезьяний», 
«дискуссия», «индустрия» и др.

Фельетон, 
автор ская по-
зиция, рассказ-
чик, сказ, гра-
дация, сюжет, 
язык и стиль

Лексическая 
работа, вырази-
тельное чтение, 
беседа, исследо-
вательская работа 
с текстом
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в. 
Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное.
Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных выска-
зываниях разных жанров

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности

Формирование представ-
лений о нравственных цен-
ностях, об антисоциальной 
сущности «шариковщины»

Умение анализировать ли-
тературное произведение: 
определять его принадлеж-
ность к одному из литера-
турных родов и жанров.
Умение понимать и форму-
лировать тему, идею, нрав-
ственный пафос литератур-
ного произведения

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности

Формирование нравствен-
ных чувств и нравственно-
го поведения, осознанного 
и ответственного отноше-
ния к собственным пос-
тупкам, представлений об 
антиценностях — подлос-
ти, хамстве, пошлости 

Понимание образной при-
роды литературы как явле-
ния словесного искусства.
Умение характеризовать 
героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких про-
изведений 

Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверст никами; работать 
индивидуально и в груп-
пе

Формирование представ-
лений об антиценностях: 
мещанстве, ограниченнос-
ти, заурядности, невежес-
тве.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

Н.А. Заболоцкий

78 Краткие 
сведения о 
Н.А. Забо-
лоцком.
Темы 
лирики 
1940—
1950-х гг.

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы

Актуализация знаний, знакомство 
с некоторыми фактами биогра-
фии поэта, выявление ключевых 
тем творчества 1940—1950-х гг.
Формирование навыков состав-
ления плана статьи учебника, 
выразительного чтения наизусть, 
развитие коммуникативных спо-
собностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству Н.А. Заболоцкого

Лирика, образ, 
тематика, ху-
дожественная 
идея

Составление пла-
на статьи учеб-
ника, рассказа о 
поэте, вырази-
тельное чтение, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
беседа

79 «Я не ищу 
гармонии в 
природе…»

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, проявляющейся в 
утверждении разума как высшего 
продукта природы, последнего 
звена её совершенствования. 
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с учеб-
ником, исследовательской работы 
с текстом, развитие коммуника-
тивных способностей.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова 
«прообраз» 

Лирический ге-
рой, метафора, 
эпитет, строфа

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, работа 
со статьёй учеб-
ника, лексическая 
работа, сообще-
ния учителя и 
учащихся 

80 «Некра-
сивая 
девочка», 
«Старая 
актриса»

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворений, проявляющейся 
в поэтизации людей, способных 
к подлинной, самоотверженной 
любви; в противопоставлении ис-
тинной красоты мнимому «свер-
канию».
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, работы с произ-
ведениями живописи, близкими 
по проблематике изучаемым 
стихотворениям, лексической ра-
боты, развитие коммуникативных 
способностей.
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
лексического значения слова 
«альтруизм»

Художественная 
идея, символ, 
портрет, анти-
теза, деталь

Выразительное 
чтение наизусть, 
лексическая рабо-
та, беседа, сооб-
щения учителя и 
учащихся, работа 
с произведениями 
живописи
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Формирование умений со-
здавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего харак-
тера, участвовать в обсужде-
нии прочитанного.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.
Умение понимать и форму-
лировать тему, идею, нрав-
ственный пафос литератур-
ного произведения

Владение основами са-
моконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и 
осуществления осознан-
ного выбора в учебной и 
познавательной деятель-
ности

Формирование представ-
лений об этике гуманизма, 
ответственности человека, 
необходимости воспита-
ния и самовоспитания, со-
вершенствования духовно-
нравственных качеств

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Формирование эстетическо-
го вкуса 

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей

Формирование целостного 
мировоззрения, соответ-
ствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики. 
Формирование представ-
лений об участии как осо-
бой форме взаимодействия 
человека и природы, все-
ленском родстве Космо-
са—Земли—Человека

Формирование умений со-
здавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего харак-
тера, участвовать в обсужде-
нии прочитанного.
Понимание авторской по-
зиции и формулирование 
своего отношения к ней

Умение соотносить свои 
действия с планиру-
емыми результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения ре-
зультата, корректировать 
свои действия в соот-
ветствии с изменяющей-
ся ситуацией

Формирование пред-
ставлений о красоте как 
эстетической ценности 
гуманизма, идеале как гар-
моничном сочетании внут-
ренней и внешней красоты



124

№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

81 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений-
рассужде-
ний на тему 
«Что есть 
красота?..»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование

М.В. Исаковский

82 М.В. Иса-
ковский 
«Катюша»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии М.В. Исаковского, 
выявление особенностей поэти-
ки, художественной идеи произ-
ведения, выраженной в словах 
лирической героини.
Формирование навыка работы с 
учебником, лексической работы, 
исследовательской работы с текс-
том, развитие коммуникативных 
способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству М.В. Исаковского

Лирическая 
песня, образ, 
поэтика, рито-
рическое обра-
щение

Сообщения учи-
теля и учащихся, 
работа с учебни-
ком, беседа, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
прослушивание 
песни, вырази-
тельное чтение

83 «Враги со-
жгли род-
ную хату»

1/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
стихотворения, проявляющейся 
в утверждении любви русского 
солдата к Родине, нравственной 
чистоты воина-освободителя. 
Формирование навыка много-
уровневого анализа лирического 
произведения, развитие комму-
никативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления символи-
ческого значения образов пере-
крёстка, имени Прасковья, исто-
рической основы произведения

Сюжет, сти-
хотворение, 
ассонанс, оли-
цетворение, 
риторический 
вопрос

Выразительное 
чтение, сообще-
ния учителя и 
учащихся, беседа, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений

84 Анализ 
стихотво-
рения «Три 
ровесни-
цы» (само-
стоятель-
ная пись-
менная 
работа)

0/1/1
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Совершенствование навыков мно-
гоуровневого анализа лирического 
произведения, самостоятельной 
исследовательской работы с тек-
стом, составления рассказа по 
иллюстрации учебника, сопостав-
ления стихотворений М.В. Иса-
ковского и картины Е.М. Чепцова. 
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
идейно-тематической близости

Художественная 
идея, тема, по-
этика

Выразительное 
чтение наизусть, 
работа с материа-
лами учебника, са-
мостоятельная ра-
бота с текстом по 
вопросам, предло-
женным в учебни-
ке, сопо ставление 
стихо творения и 
картины, сообще-
ние учащегося 
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи.
Владение письменной 
речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию

Умение анализировать ли-
тературное произведение: 
определять его принадлеж-
ность к одному из литера-
турных родов и жанров.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности

Воспитание российской 
гражданской идентичнос-
ти, развитие представле-
ний о патриотизме как 
высокой жизненной цели

Развитие умений восприни-
мать, анализировать, кри-
тически оценивать и интер-
претировать прочитанное.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в раскрытии 
идейно-художественного 
содержания произведения 
(элементы филологического 
анализа)

Формирование умений 
формулировать, аргу-
ментировать и отстаи-
вать своё мнение.
Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей; владение устной 
и письменной речью, 
монологической кон-
текстной речью

Развитие представлений 
о национальных духовно-
нравственных ценностях; 
духовной преемственности 
поколений русских героев-
солдат

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
оформлять его словесно в 
устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, 
создавать развёрнутые вы-
сказывания аналитического 
и интерпретирующего ха-
рактера.

Умение определять по-
нятия, создавать обоб-
щения, устанавливать 
аналогии, классифици-
ровать, строить логичес-
кое рассуждение, делать 
выводы.
Владение устной и пись-
менной речью

Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

произведений литературы и жи-
вописи

85 Анализ 
письмен-
ных работ 
(по стихо-
творению 
М.В. Иса-
ковского 
«Три ро-
весницы»)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование

А.Т. Твардовский

86 Краткие 
сведе-
ния об 
А.Т.  Твар-
довском.
«За да-
лью  — 
даль». 
История 
создания 
поэмы. 
Анализ 
первой 
главы

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Знакомство с некоторыми факта-
ми биографии А.Т. Твардов ского, 
историей создания поэмы, выяв-
ление смысла названия поэмы, 
художественной идеи первой 
главы, проявляющейся в стрем-
лении автора осветить вечный 
философский вопрос о непре-
рывном течении жизни, о зако-
номерности движения истории. 
Формирование навыков работы 
с учебником, выразительного 
чтения, лексической работы, 
исследовательской работы с текс-
том, развитие коммуникативных 
способностей.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству А.Т. Твардовского

Жанр, поэма, 
лирический ге-
рой, сюжет, мо-
тив, простран-
ство и время, 
аллитерация, 
антитеза, стро-
фа

Ответы на воп-
росы учебника, 
выразительное 
чтение, лексичес-
кая работа, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
беседа

87 «За да-
лью  — 
даль». Ана-
лиз главы 
«Огни 
Сибири»

1/1/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
главы, проявляющейся в глубо-
кой вере автора в русский народ, 
его нравственное здоровье, в вос-
хищении величием его трудового 
подвига.
Формирование навыков составле-
ния вопросов к статье учебника, 
выразительного чтения, исследо-
вательской работы с текстом, раз-
витие умения выделять главное в 
прослушанном сообщении. 
Формирование нравственно-
эстетических представлений 
учащихся в процессе выявления 
авторской позиции

Авторская по-
зиция, лири-
ческий герой, 
образ

Составление 
вопросов к ста-
тье учебника, 
выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом, сооб-
щения учителя и 
учащихся
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение формулировать тему, 
идею, нравственный пафос 
литературного произведения

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, соб-
ственные возможности 
её решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и 
познанию

Овладение процедурами 
смыслового и эстетического 
анализа текста. 
Формирование умений со-
здавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего харак-
тера, участвовать в обсужде-
нии прочитанного.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в. 

Умение строить логи-
ческое рассуждение, 
умозаключение, делать 
выводы.
Умение формулировать, 
аргументировать и отста-
ивать своё мнение.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование пред-
ставлений о социальных 
ценностях гуманизма, о 
гуманистическом отноше-
нии к народу, о деятельном 
участии в народной жизни.
Усвоение гуманистичес-
ких, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед 
Родиной

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Восприятие на слух литера-
турных произведений раз-
ных жанров.
Понимание роли изобра-
зительно-выразительных 
средств языка в создании 
художественных образов ли-
тературных произведений

Умение организовывать 
учебное сотрудничес-
тво и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверст никами; работать 
индивидуально и в груп-
пе

Формирование целостного 
мировоззрения, соответ-
ствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социаль-
ное, культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира.
Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

88 Анализ 
письмен-
ных работ 
(анализ 
главы 
поэмы 
А.Т.  Твар-
довского 
«Две куз-
ницы» по 
предло-
женному в 
учебнике 
плану)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логичес ких оши-
бок, редактирова-
ние

В.П. Астафьев

89 Краткие 
сведения о 
В.П. Аста-
фьеве.
«Послед-
ний пок-
лон». Тема 
человека и 
истории

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
книги В.П. Астафьева, проявля-
ющейся в изображении радост-
ного и печального, светлого и 
трагического, возвышенного и 
низкого, в изображении жизни «в 
её истинном составе»; подготовка 
к восприятию рассказа «Фотогра-
фия, на которой меня нет».
Формирование навыка составле-
ния художественного пересказа, 
рассказа о писателе по материа-
лам статьи учебника.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству В.П. Астафьева

Сказ, тема, ху-
дожественная 
идея, эпизод

Составление рас-
сказа о писателе 
по материалам 
статьи учебника, 
художественный 
пересказ, беседа

90—
91

«Фотогра-
фия, на 
которой 
меня нет». 
Проблема 
нравствен-
ной памя-
ти. 
Образ рас-
сказчика

2/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, состоящей в утвержде-
нии необходимости сохранения 
памяти о прошлом во имя счастья 
в будущем; характеристика осо-
бенностей образов героев, автор-
ской позиции.
Формирование навыков исследо-
вательской работы с текстом, вы-
разительного чтения, составления 
цитатного плана произведения, 
художественного пересказа; раз-
витие умения выделять главное в 
прослушанном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления лекси-
ческого значения слова «учитель»

Повествова-
тель, рассказ-
чик, образ, 
сюжет, компо-
зиция

Составление 
цитатного плана 
рассказа, сооб-
щения учителя 
и учащихся, ис-
следовательская 
работа с текстом, 
лексическая рабо-
та, работа с мате-
риалами учебника
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
твенные возможности её 
решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом, способного аргу-
ментировать своё мнение и 
участвовать в обсуждении 
прочитанного.
Понимание ключевых про-
блем изученных произведе-
ний русских писателей XX в.

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, о 
доброте, чувстве стыда и 
вины от несправедливости.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора; формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, 
осознанного и ответствен-
ного отношения к собст-
венным поступкам

Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использовани-
ем образных средств русско-
го языка и цитат из текста.
Формулирование собствен-
ного отношения к произве-
дениям русской литературы, 
их оценка.
Выявление заложенных в 
литературных произведени-
ях вневременных, непрехо-
дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, спо-
собности человека активно 
творить добро.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

92 Анализ 
письмен-
ных работ 
(эссе на 
самосто-
ятельно 
сформули-
рованную 
тему)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактических, 
логических оши-
бок, редактирова-
ние

В.Г. Распутин

93 Краткие 
сведения о 
В.Г. Распу-
тине.
XX в. на 
страницах 
прозы Рас-
путина

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Актуализация знаний, знакомство 
с некоторыми фактами биогра-
фии В.Г. Распутина, выявление 
гражданской позиции писателя.
Формирование навыков рабо-
ты с учебником, составления 
художест венного пересказа, выра-
зительного чтения; развитие ком-
муникативных способностей. 
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству В.Г. Распутина

Автобиография, 
герой, тема, 
проблема

Работа со статьёй 
учебника, худо-
жественный пере-
сказ, выразитель-
ное чтение, ра-
бота с портретом 
писателя, беседа

94—
95

«Уроки 
француз-
ского». 
Нравст-
венная 
проблема-
тика рас-
сказа 

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной идеи 
рассказа, проявляющейся в ут-
верждении необходимости само-
воспитания путём постоянного 
требовательного соотнесения 
своих чувств и поступков с нрав-
ственными нормами и правилами.
Формирование навыков вырази-
тельного чтения, составления ху-
дожественного пересказа, лекси-
ческой работы, развитие умения 
выделять главное в прослушан-
ном сообщении.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащих-
ся в процессе выявления лекси-
ческого значения слова «урок»

Проблематика, 
сюжет, эпизод, 
художественная 
идея, конфликт, 
повествователь, 
герой, портрет, 
деталь

Выразительное 
чтение, художест-
венный пересказ, 
лексическая ра-
бота, сообщения 
учителя и уча-
щихся, беседа

96 Анализ 
письмен-
ных работ 
(домашних 
сочинений 
на тему

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, соб-
ственные возможности 
её решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответствен-
ного отношения к учению, 
готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и 
познанию

Формирование умений со-
здавать развёрнутые выска-
зывания аналитического и 
интерпретирующего харак-
тера, участвовать в обсужде-
нии прочитанного.
Формулирование собствен-
ного отношения к произве-
дениям русской литературы, 
их оценка

Формирование умений 
самостоятельно оп-
ределять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы познаватель-
ной деятельности

Формирование представ-
лений о неповторимости, 
ценности человеческой 
личности, особенностях 
национального самосозна-
ния, культуры, образова-
ния, о подвижничестве.
Совершенствование духов-
но-нравственных качеств 
личности. 
Умение вести диалог 

Воспитание квалифициро-
ванного читателя со сфор-
мированным эстетическим 
вкусом.
Умение пересказывать про-
заические произведения или 
их отрывки с использовани-
ем образных средств русско-
го языка и цитат из текста

Умение строить логи-
ческое рассуждение, 
умозаключение, делать 
выводы.
Владение устной и пись-
менной речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, не-
обходимости самовоспи-
тания путём постоянного 
требовательного соотне-
сения своих чувств и пос-
тупков с нравственными 
нормами и правилами

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитиче-

Формирование умений 
оценивать правиль-
ность выполнения 
учебной задачи, собс-
твенные возможности 
её решения.

Формирование ответст-
венного отношения к 
учению, готовности и 
способности учащихся к 
саморазвитию и самооб-
разованию на основе
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

«Нравствен-
ная про-
блематика 
рассказа 
В.Г.  Распу-
тина “Уроки 
французско-
го”»)

речевые, логические, фактичес-
кие ошибки, редактировать тек-
сты

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

У. Шекспир

97 Эпоха Воз-
рождения. 
Краткие 
сведения 
об У. Шек-
спире. 
История 
сюжета и 
прототи-
пы героев 
трагедии 
«Ромео и 
Джульетта»

1/1/2
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Воссоздание атмосферы эпохи 
Возрождения, знакомство с не-
которыми фактами биографии 
У.  Шекспира, прототипами траге-
дии «Ромео и Джульетта».
Формирование навыков состав-
ления устных сообщений на 
заданную тему, обзора сайта, по-
свящённого писателю, подготов-
ки слайдовой презентации.
Воспитание интереса к жизни и 
творчеству У. Шекспира

Драма, траге-
дия, творческая 
история, про-
тотип

Работа с матери-
алами учебника, 
сообщения учи-
теля и учащихся, 
виртуальная экс-
курсия по сайту, 
посвящённому 
трагедии У. Шек-
спира «Ромео и 
Джульетта»

98—
99

Идеалы 
Возрожде-
ния в траге-
дии «Ромео 
и Джульет-
та».
Проблема-
тика траге-
дии

1/2/2
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление проблематики траге-
дии У. Шекспира, художественной 
идеи, проявляющейся в утвержде-
нии идеалов эпохи Возрождения. 
Формирование навыка выразитель-
ного чтения по ролям, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование нравственно-эсте-
тических представлений учащихся 
в процессе выявления лексическо-
го значения слова «рок»

Жанр, трагедия, 
проблематика, 
пафос, автор-
ская позиция, 
сцена, акт, эпи-
зод, деталь, мо-
нолог, портрет

Выразительное 
чтение по ролям, 
беседа, лексичес-
кая работа

100 Анализ 
письмен-
ных работ 
(сообщение 
на одну из 
тем, пред-
ложенных в 
учебнике)

0/1/1
Развитие 
речи.
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

ского и интерпретирующего 
характера 

Владение письменной 
речью

мотивации к обучению и 
познанию

Развитие способности по-
нимать литературные худо-
жественные произведения, 
отражающие разные этно-
культурные традиции.
Понимание образной при-
роды литературы как явле-
ния словесного искусства

Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
ИКТ

Формирование представ-
лений о социальных цен-
ностях гуманизма, необхо-
димости усовершенство-
вания общества, развития 
личности.
Формирование целос-
тного мировоззрения, 
соответ ствующего совре-
менному уровню развития 
науки и общественной 
практики, учитывающего 
социальное, культурное, 
языковое, духовное мно-
гообразие современного 
мира

Формирование умений вос-
принимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитан-
ное.
Выявление заложенных в 
литературных произведени-
ях вневременных, непрехо-
дящих нравственных цен-
ностей и их современного 
звучания

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками, работать ин-
дивидуально и в группе

Формирование представ-
лений о любви как экзис-
тенциальной ценности гу-
манизма, всепроникающей 
силе любви как созидатель-
ном начале, побеждающем 
смерть.
Развитие морального со-
знания и компетентности 
в решении моральных про-
блем на основе личностно-
го выбора

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера 

Формирование умения 
оценивать правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные воз-
можности её решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию
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№
п/п

Тема урока
Кол-во часов
(70/105/140).

Тип урока
Цели урока Основные понятия

Виды деятельности 
учителя и учащихся

М. Сервантес

101–
103

Краткие 
сведения 
о М. Сер-
вантесе.
Роман «Дон 
Кихот»: 
пробле-
матика и 
художест-
венная идея 
романа.
Образ Дон 
Кихота. 
Позиция 
писателя.
Тема Дон 
Кихота в 
русской 
литерату-
ре. Донки-
хотство

1/3/3
Изучение 
истории и 
теории ли-
тературы.
Восприятие 
произве-
дения и 
углублённая 
работа с 
текстом

Выявление художественной 
идеи романа, проявляющейся 
в утверждении гуманистических 
идеалов, величия духа человека, 
стремящегося к служению Добру.
Формирование навыков состав-
ления плана рассказа о писателе, 
художественного пересказа, ра-
боты с иллюстрациями учебника, 
выразительного чтения, развитие 
коммуникативных способностей.
Формирование гуманистическо-
го мировоззрения, воспитание 
интереса к жизни и творчеству 
М.  Сервантеса

Рыцарский ро-
ман, герой, па-
родия, эпизод

Составление 
плана рассказа о 
писателе, выра-
зительное чтение, 
беседа, работа с 
иллюстрациями

104 Анализ 
письмен-
ных работ 
(сообще-
ние на тему 
«Роман 
Сервантеса 
в изобрази-
тельном и 
сценичес-
ком искус-
стве»)

0/1/1
Развитие 
речи. 
Анализ со-
чинений

Формирование навыка владения 
нормами литературного языка, 
способствующими повышению 
культурного уровня учащихся, 
выработке собственного стиля; 
развитие умений устранять ре-
чевые, логические, фактические 
ошибки, редактировать тексты

Выявление рече-
вых, фактичес-
ких, логических 
ошибок, редакти-
рование

105 Рекомен-
дации для 
летнего 
чтения

1/1/1
Развитие 
речи

Предварительное знакомство с 
произведениями, включёнными 
в программу 9 класса и рекомен-
дованными для самостоятельного 
чтения

Сообщение учи-
теля, беседа
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Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата про-
ведения 

(план/факт)

Коммен-
тариипредметные метапредметные личностные

Развитие способности пони-
мать литературные художест-
венные произведения, отра-
жающие разные этнокуль-
турные традиции. 
Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и куль-
туры, сопоставление их с 
духовно-нравственными 
ценностями других народов.
Умение отвечать на вопросы 
по прослушанному или про-
читанному тексту

Умение осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуни-
кации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; развитие 
навыков планирования и 
регуляции своей деятель-
ности; владение устной и 
письменной речью

Формирование представ-
лений о нравственных 
ценностях гуманизма, о 
добре как необходимом 
условии жизни, о стремле-
нии человека к идеалу.
Формирование осознан-
ного, уважительного и 
доброжелательного отно-
шения к другому человеку, 
его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к 
истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, 
ценностям народов Рос-
сии и мира; готовности и 
способности вести диалог 
с другими людьми и дости-
гать в нём взаимопонима-
ния

Умение аргументировать 
своё мнение и оформлять 
его словесно в письменных 
высказываниях разных жан-
ров, создавать развёрнутые 
высказывания аналитичес-
кого и интерпретирующего 
характера 

Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собст-
венные возможности её 
решения.
Владение письменной 
речью

Формирование ответст-
венного отношения к уче-
нию, готовности и способ-
ности учащихся к самораз-
витию и самообразованию 
на основе мотивации к 
обучению и познанию

Знакомство с ключевыми 
проблемами произведений 
русского фольклора и фоль-
клора других народов, древ-
нерусской литературы, лите-
ратуры XVIII—XXI вв., про-
изведений народов России и 
зарубежной литературы 

Умение самостоятельно 
определять цели свое-
го обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятель-
ности, развивать мотивы 
и интересы своей позна-
вательной деятельности

Формирование ответст-
венного отношения к 
учению, готовности и спо-
собности учащихся к само-
развитию и самообразова-
нию на основе мотивации 
к обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траекто-
рии образования
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