
               





    

 

 

               

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы содержания урока Предметные результаты Вид контроля Дата урока 

план факт 

1 В дорогу 

зовущие, или 

литература 

открывает 

мир  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Литература как художественное 

отражение жизни. Книга и ее 

роль в жизни человека. 

Художественное произведение и 

ее автор. 

Знают роль литературы в духовной 

жизни России, место книги в жизни 

человека. Владеют навыками 

литературного чтения, использовать 

приобретенные знания  

 

Ответить на вопросы: почему автор статьи 

В. Шкловский называет книгу «дорогой»? 

Подготовить развернутый ответ, включив в 

него лексику из статьи критика: «точное 

знание», «углубленное знание», «умение 

читать», «справочный аппарат», «книга — 

предмет для мысли» и др. 

3.09.19  

2 Устное 

народное 

творчество. 

Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые 

песни 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые песни: 

колядки, масленичные, весенние, 

осенние. Эстетическое знание 

обрядового фольклора. 

Знают фольклорные жанры, их 

отличительные особенности, причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора. 

Соотносят календарно-обрядовые 

песни с событиями народного 

календаря, анализировать их тематику 

Ответить на вопрос: почему Масленица то 

«любота моя», то «обманяка»? 

Выразительное чтение одной из обрядовых 

песен. 

5.09.19  

3 Пословицы и 

поговорки  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Малые жанры устного народного 

творчества. Краткость и 

простота, меткость и 

выразительность. Многообразие 

тематики. 

Знают отличительные особенности 

пословиц и поговорок, «законы», по 

которым они строятся, средства 

художественной выразительности 

Определяют понятия «малые жанры 

фольклора», «пословица», 

«поговорка» 

Подобрать синонимы к следующим 

поговоркам: «Ума палата», «Его не 

проведешь», «Ни нашим, ни вашим», 

«Прошел сквозь огонь и воду», «Этому 

палец в рот не клади» и др. 

Написать мини-сочинение на тему: 

«Поговорка — цветок, пословица — 

ягодка» 

7.09.19  

4 Вн. чтение. В 

чем красота 

русского 

фольклора?  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Народная мудрость и 

неисчерпаемое богатство 

русского фольклора: обрядовых 

песен, пословиц, поговорок. 

Выражение в них народного 

духа. Афористичность 

фольклорных жанров. 

Знают отличительные особенности 

устного народного творчества от 

художественных произведений. 

Выражают собственные 

высказывании, используют богатые 

возможности русской народной речи, 

уместно включают в собственное 

речевое высказывание малые жанры 

фольклора, создают иллюстрации по 

содержанию пословиц и связно 

рассказывают о них 

Исполнение обрядовых песен. Защита 

иллюстраций.  

Конкурс устных рассказов с 

использованием поговорок и пословиц.  

Ответить на вопрос: в чем красота и 

мудрость русского фольклора? 

10.09.19  

5 Проектная 

деятельность 

по теме УНТ  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Проектная работа знают основные жанры УНТ, 

особенности 

Уметь красиво излагать свои мысли, 

строить суждения 

Готовый проект 12.09.19  



6 

7 

Внеклассное 

чтение. 

«Повесть 

Временных  

лет». 

«Крещение 

Владимира». 

«Месть 

Ольги»  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Связь древнерусской литературы 

с устным народным творчеством. 

Знают что такое летопись, 

историческая основа, вымысел. 

Систематизируют материал. 

Выразительное чтение фрагмента сказания, 

передавая интонационно величественную 

простоту речи летописца и чувства, 

переживаемые участниками событий. 

14.09.19  

8 Русская 

летопись. 

«Сказание о 

белгородском 

киселе» 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Русская летопись и ее история 

возникновения. Люди Древней 

Руси. Отражение в летописи 

исторических событий и 

народных идеалов ( патриотизма, 

ума, смелости, отваги, 

находчивости). 

Определяют понятия «древнерусская 

литература», «летопись», 

«летописание», «летописец», 

«сказание»,  характерные черты 

литературы Древней Руси 

Проводят сравнительный анализ: 

отличать летописные сказания от 

произведений устного народного 

творчества. 

Письменно ответить на вопросы (по 

выбору): в чем заключается мудрый совет 

старца; какой двойной смысл заложен во 

фразе: «Ибо мы имеем пищу от земли». 

17.09.19  

9 Русская 

басня. И. И. 

Дмитриев. 

«Муха»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о баснописце. 

«Муха»: противопоставление 

труда и безделья. Присвоение 

чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовстовм. Развитие понятий 

об аллегории и морали. 

Особенности литературного 

языка 18 столетия. Басня в 

актерском исполнении 

Знают определение понятия басни, 

аллегории, иносказания. Находят 

мораль в басне, объясняют ее. 

Найти цитатные примеры из басни, 

иллюстрирующие понятия, «аллегория» и 

«мораль». 

Выявить темы, образы и приемы 

изображения человека в басне.  

19.09.19 

 

 

10 И. А. Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении 

общественного блага; осуждение 

человеческих пороков в басне. 

Критика мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. 

Знают биографию И.А. Крылова; 

жанровые признаки басни (мораль, 

аллегория, сатирическое изображение, 

олицетворение и др.); 

термины (басня, аллегория, мораль, 

басенный стих). Работают со статьей 

учебника. Определяют жанровые 

признаки басни; 

рассказать о жизни и творчестве 

И.А.Крылова 

Охарактеризовать героев басни, 

истолковать аллегорию и мораль 

21.09.19  

11 И.А. Крылов. 

«Осёл и 

Соловей». 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ и писателе-

баснописце. Роль 

самообразования в 

формировании личности. 

Комическое изображение 

невежественного судьи, не 

понимающего истинного 

искусства. Развитие понятия об 

аллегории и морали. 

Знают биографию писателя, понятия 

мораль, иносказание, аллегория. 

Составляют план для написания 

сочинения, формулировать мысли, 

делать выводы, выделять главное 

Характеристика героев басни, 

истолкование аллегории и морали. 

24.09.19  



12 А. С. 

Пушкин. 

Страницы 

жизни и 

творчества. 

Стихотворен

ие «Узник»   

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Лицейские годы и лицейская 

лирика А.С. Пушкина. «Узник» 

как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. Антитезы в 

стихотворении. Народно-

поэтический колорит в 

стихотворении. 

Знают биографию писателя, понятия 

тема, идея лирического произведения, 

композиция. Анализируют лирическое 

произведение 

Ответить на вопрос: используя какие 

средства выразительного чтения чтец 

передает движение к бескрайним 

просторам свободы? 

Выразительное чтение стихотворения 

26.09.19  

13 Тема и 

поэтическая 

идея 

стихотворени

я А. С. 

Пушкина 

Стихотворен

ие «Зимнее 

утро»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Пейзажная лирика А.С. 

Пушкина. Воплощение в 

стихотворениях мысли о 

гармонии природы и человека. 

Звуковая инструментовка 

стихотворений 

Знают понятия композиция 

стихотворения, антитеза, интонация 

как средство выражения поэтической 

идеи. Определяют рифмовку 

стихотворения, учатся определять 

размер стихотворения 

Устное словесное рисование на темы: 

«Вьюга ночью», «Морозное солнечное 

утро», «Зимняя дорога» с использованием 

цитат из стихотворений А.С. Пушкина. 

Сопоставить два стихотворения Пушкина, 

ответив на вопросы: каковы общие и 

своеобразные черты каждого из них? 

Каким настроением они проникнуты. 

28.09.19  

14 А.С. Пушкин. 

Тема дружбы 

в 

стихотворени

и «И.И. 

Пущину»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Лицейские годы и лицейская 

лирика Пушкина. Искренняя, 

глубокая дружба поэта и И. 

Пущина. Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. «Чувства добрые» в 

стихотворении. Жанр 

стихотворного послания, его 

художественные особенности. 

Знают художественные особенности 

стихотворного  послания. Выявляют 

тему, идею произведения, делать его 

анализ, определять жанровое 

своеобразие 

Анализ лирического произведения. 

Ответить на вопрос: какие средства 

художественной изобразительности 

использует поэт, чтобы передать чувства 

лирического героя стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения 

1.10.19  

15 Тема 

жизненного 

пути. Эпитет, 

метафора как 

средства 

создания 

художествен

ных образов в 

лирике А. 

С.Пушкина 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Развитие представлений об 

эпитете, метафоре, композиции 

как средствах создания 

художественных образов. Роль 

композиции в понимании смысла 

стихотворения. 

Знают основные средства 

художественной выразительности. 

Анализируют лирические 

произведения 

Анализ одного стихотворения 3.10.19  

16 Вн.чт. А. С. 

Пушкин. 

Цикл 

«Повести 

Белкина», 

«Барышня-

крестьянка». 

Сюжет и 

герои 

повести  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности цикла; сюжет и 

герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. Пародия на 

романтические темы и мотивы в 

повести «Барышня-крестьянка».  

Знают определения понятия повесть, 

ее особенности, сюжет, содержания 

цикла. Определяют тему, идею 

художественного произведения 

Прочитать любую повесть из цикла, 

составить кроссворд 

5.10.19  

17 Вн.чт. Образ 1 объясни Особенности цикла; сюжет и Знают текст произведения, Анализ статьи  «О романе «Дубровский» 8.10.19  



автора-

повествовате

ля в повести 

«Барышня-

крестьянка»  

тельно-

иллюстр

ативный 

герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. 

особенности повествования на примере 

уже прочитанных повестей из цикла. 

Анализируют эпизод как часть целого, 

объяснять его роль в романе 

18 Творческая 

работа по по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Барышня-

крестьянка»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

главы романа А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

Знают содержание повести, понятия 

тема, сюжет, проблематика. Быстро 

реагируют на поставленную задачу, 

вопрос, ориентируются в тексте 

повести  

Групповое задание 10.10.19  

19 А.С. Пушкин. 

Роман 

«Дубровский

»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

История создания романа. 

Картины жизни русского барства. 

Троекуров и его крепостные.  

Знают историю создания романа; 

понимать зависимость поведения 

человека от социальной среды. 

Составляют план в соответствии с 

рассказом; сравнивать образы главных 

героев, правильно оценивать 

поведение героев 

Ответить на вопросы: меняется ли 

эмоциональный тон в процессе чтения 

актером характеристики Андрея 

Гавриловича Дубровского; почему 

Троекуров, «надменный в сношениях с 

людьми самого высшего звания», уважал 

старого Дубровского? 

 

12.10.19  

20 Дубровский 

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилы Петровича Троекурова. 

Характеры помещиков. 

Проблематика приозведения. 

Знают содержание анализируемых 

глав. Анализируют эпизод как часть 

целого, объяснять его роль в романе 

Ответить на вопросы: как проявились 

характеры обоих бывших друзей во время 

и после ссоры? Что помешало им 

помириться? 

15.10.19  

21 Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

произвола и 

деспотизма   

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Образ «благородного 

разбойника» в романе, роль 

эпизода в романе; бунт крестьян. 

Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, 

независимости личности. 

Знают содержание анализируемых 

глав. Анализируют эпизод как часть 

целого, объяснять его роль в романе 

Пересказ эпизода «Пожар в Кистеневке» 17.10.19  

22 Бунт 

крестьян в 

романе А.С. 

Пушкина 

«Дубровский

»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Причины и следствия бунта 

крестьян. Роль эпизода «Пожар в 

Кистеневке»  в повести  

Знают содержание произведения, 

делают художественный пересказ 

Анализ эпизода «Пожар в Кистиневке»; 

главы 12-19. художественный пересказ 

эпизода с кольцом 

 

19.10.19  

23 Владимир 

Дубровский и 

Маша 

Троекурова  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям 

Знают содержание анализируемых 

глав; понимать причины отказа 

Владимира от мести Троекурову, 

отношение автора к своим героям. 

составляют устное описание портрета 

героя, включая в него цитаты из 

романа 

Устно описать героиню романа 

(воспитание, отношения с отцом, характер 

и проч.), используя цитирование. 

Ответить на вопросы: как складывались 

отношения Маши и Владимира; почему 

она отказалась от его помощи? 

22.10.19  

24 Сюжет и 1 объясни Развитие понятия о композиции Знают определение понятий «ком- Определить последовательность событий, 24.10.19  



композиция 

романа 

«Дубровский»  

тельно-

иллюстр

ативный 

литературного произведения. 

Роль композиционных элементов 

в понимании произведения, в 

выражении авторской позиции. 

Источники, послужившие 

основой сюжета романа 

(фольклор, литература прошлого 

и т.д.) 

позиция», «сюжет»; последователь-

ность событий, изображенных в 

романе. Составляют простой план, вы-

делять завязку, кульминацию, развязку 

действия, прослеживают связь с 

развитием конфликта; определяют, в чем 

заключаются особенности сюжета 

романа, выделять основные событийные 

линии (дружба двух помещиков -ссора 

- месть Троекурова – смерть 

Дубровского и т.д.) 

развивающихся в романе. Выделить 

завязку, кульминацию, развязку действия. 

Ответить на вопрос: какова их связь с 

развитием конфликта лежащего в основе 

сюжета? В чем заключается особенность 

сюжета романа? 

25 Р.Р. 

Сочинение - 

сравнитель-

ная характе-

ристика «Два 

помещика» 

(по роману 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровский»

)  

1 контроль Последовательность раскрытия 

темы. Художественные средства, 

с помощью которых автор 

рассказывает о своих героях. 

Отбор материала. Цель 

сравнения двух героев. 

Основание для сравнения 

Варианты вступления и 

заключения сочинения 

Знают содержание романа, последо-

вательность раскрытия темы. 

Находят в тексте описания 

помещиков, отбирать материал для 

сочинения (возраст, сословие, 

воспитание, семья, поместье, образ 

жизни, поступки, отношение к другим 

людям, черты характера) 

Сравнительная характеристика «Два 

помещика» (по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский») 

26.10.19  

26 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Обобщение и систематизация 

знаний по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Исправляют свои ошибки, 

корректировать свои ответы, давать 

объективную оценку самому себе 

Классная работа над ошибками 29.10.19  

27 М. Ю. 

Лермонтов 

Стихотворе-

ние «Тучи». 

Мотивы оди-

ночества и 

тоски поэта-

изгнанника  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о поэте (детство, 

ученические годы. Начало 

творчества). Чувство 

одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставленной 

им родине. Приём сравнения как 

основа построения сти-

хотворения. Понятие о поэти-

ческой интонации.  

Знают определение понятий «эпитет», 

«художественное сравнение», 

«антитеза», «инверсия», «лексический 

повтор»; понимать  особенности 

композиции стихотворения, 

настроение и композицию стихотво-

рения. 

Связно рассказывают о поэте, 

выразительно читают, определяют 

художественные средства языка, 

указывая их роль в поэтическом тек-

сте, отмечают особенности поэтиче-

ской интонации стихотворения 

Ответить на вопросы: как меняется 

характер отношения лирического героя к 

тучам; как передает интонационно 

динамику чувств автора актер, читающий 

стихотворение? В чем Лермонтов находит 

сходство своей участи с «судьбой» тучек? 

31.10.19  

28 Восточное 

сказание 

М.Ю. Лермон-

това «Три 

пальмы». 

Тема 

поверженной 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Нарушение красоты и гармонии 

человека с миром. Развитие 

представлений о балладе. 

Олицетворение как один их 

художественных приемов, его 

роль. Аллитерация. Поэтическая 

интонация. 

Знают определение понятий «лиро-

эпическое произведение», «сюжет», 

«тема», «композиция», «инверсия», 

«эпитет», «олицетворение», «алли-

терация», «поэтическая интонация»; 

понимать сюжет, соединивший эпи-

ческое изображение событий с ли-

Ответить на вопросы: какое впечатление 

произвело на вас чтение актером стихо-

творения? 

Групповые задания: проследить, как 

меняется интонационный строй речи, 

эмоциональная окраска голоса актера, 

когда он читает: описание оазиса в 

2.11.19  



красоты  рическим переживанием, основную 

мысль стихотворения. Определяют в 

поэтическом тексте художественные 

средства языка, их роль, особенности 

поэтических интонаций стихотворения, 

выразительно читать, соблюдая 

интонационный строй речи 

аравийской пустыне (1 строфа); роптание 

пальм (2 строфа); описание движущегося 

каравана (3 строфа); гарцевание арабского 

всадника (5 строфа), встречу гостей в 

оазисе (6 строфа); жестокую сцену гибели 

пальм (7 строфа); безжизненную картину, 

возникшую там, где ещё недавно 

красовались пальмы и журчал ручей (9 

строфа) 

29 Мотивы оди-

ночества в 

стихотворени-

ях М.Ю. Лер-

монтова «На 

севере ди-

ком», «Утес», 

«Листок»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

 Антитеза как основной 

композиционный прием 

стихотворений. Тема 

одиночества и изгнанничества. 

Лирические персонажи сти-

хотворений и их символический 

характер. Особенности 

выражения темы одиночества. 

Знают определение понятий 

«композиция», «поэтический образ», 

«образ-символ», «эпитет», «олице-

творение», «антитеза», «аллегория», 

«художественное сравнение», 

«инверсия». Определяют средства 

художественной выразительности в 

тексте, объяснять их роль в 

композиции стихотворения 

Ответить на вопрос: почему мастер 

художественного слова, читающий 

стихотворение, делает долгую паузу перед 

словами: «Одиноко/ Он стоит, задумался 

глубоко...?» 

Выразительно прочитать стихотворение. 

Выразительно прочитать диалог листка и 

Чинары по ролям. 

12.11.19  

30 Обучение 

анализу 

стихотворени

я  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Осмысление сюжета, мотивов 

стихотворения 

Знают изобразительно-выразительные 

средства 

пользуются уже полученными 

знаниями при анализе лирического 

произведения 

Подготовить по материалам учебника уст-

ный рассказ-сообщение о И.С.Тургеневе 

14.11.19  

31 И.С.Тургенев 

«Бежин луг». 

Духовный 

мир 

крестьянских 

детей  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Образ автора, его сочувственное 

отношение к крестьянским 

детям. Духовный мир 

крестьянских детей 

Знают своеобразие цикла, исторически 

реальные детали, изображенные в 

рассказе, понимать авторское 

отношение к героям, связно рас-

сказыватют о героях, характерах, опи-

сывать их по иллюстрациям и вооб-

ражению, выборочно пересказывать 

эпизоды, комментировать их 

Ответить на вопросы: какими вы 

представили себе мальчиков, прослушав 

чтение? 

Как можно назвать рассказы мальчиков: 

россказнями, преданиями, поверьями? 

Сопоставить рассказы мальчиков: какие из 

них особенно интересны? Как они 

характеризуют самих героев? 

Как относится автор к своим героям? 

16.11.19  

32 Сочувствие к 

крестьянским 

детям в 

рассказе И. С. 

Тургенева  

«Бежин луг»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Духовный мир крестьянских 

детей. Народные верования и 

предания 

Сопоставляют словесное и 

художественное повествование, 

выразительно читать текст 

Выучить близко к тексту отрывок из 

рассказа «Бежин луг»:  

1. «Был прекрасный июльский 

день… затеплится на нем вечерняя звезда»; 

2.  «Я поглядел кругом…повторился 

уже далее»; 

3.  Месяц взошел наконец… недолги 

летние ночи»; 

4. «Я открыл глаза…пристально 

поглядел на меня».  

19.11.19  

33 Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе                        

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, 

впечатлительность. Развитие 

Знают текст художественного 

произведения, ориентироваться в нем, 

сопоставляют словесное и 

художественное повествование, 

Написание сочинения-эссе 21.11.19  



И. С. 

Тургенева  

«Бежин луг 

представлений о портретной 

характеристике персонажей. 

выразительно читать текст 

34 Роль картин 

природы в 

рассказе 

«Бежин луг»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

И.С. Тургенев пейзажист. Роль 

картины природы в рассказе. 

Развитие представлений о 

пейзаже в литературном 

произведении. Изображение 

природы в рассказе: описание 

июльского дня, «торжественной 

и царственной безлунной» ночи, 

наступившего утра. Роль детали. 

Смысл названия рассказа 

Определяют тему и основную мысль 

текста; самостоятельно работать с 

текстом, понимать его 

Ответить на вопросы: отличается ли чтение 

актером картины ночного пейзажа от 

утреннего? 

Выразительно прочитать эти два описания 

так, чтобы интонационно передать 

«полуночную сухую теплынь» и «потоки 

молодого горячего света». 

Какую роль в рассказе играют описания 

природы смены дня и ночи? Что 

символизируют тьма, ночь и рассвет, утро? 

23.11.19  

35 Вн.чт. 

И.С.Тургенев

. Хорь и 

Калиныч»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Сюжеты и герои «Записок 

охотника». Мастерство автора в 

изображении портретных и 

пейзажных элементов 

композиции рассказов. 

Определяют тему и основную мысль 

текста; самостоятельно работать с 

текстом, понимать его 

Тестирование по творчеству Пушкина, 

Лермонтова, Тургенева; биография Ф.И. 

Тютчева 

26.11.19  

36 Ф. И. Тютчев. 

Литературны

й портрет 

писателя  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о поэте (детство, 

начало литературной 

деятельности). Передача 

сложных переходных состояний 

природы, созвучных 

противоречивым чувствам в 

душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и 

конкретных деталей. 

Особенности изображения 

природы. Роль антитезы в 

стихотворении. 

Знают биографию писателя; 

определение понятий «лирика», 

«лирический герой», «лирический 

образ», «эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о безыскус-

ственности лирики. Объясняют роль 

восклицания, слышать музыкальный 

ритм поэтической речи, определять 

средства художественной вырази-

тельности и объяснять их роль в сти-

хотворении 

Выучить наизусть стихотворение (по 

выбору) 

28.11.19  

37 Природа  в 

стихотворени

ях Ф. И. 

Тютчева 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Динамические картины природы.  

Передача сложных переходных 

состояний природы. Листья как 

символ краткой, но яркой жизни.  

Знают биографию писателя; 

определение понятий «лирика», 

«лирический герой», «лирический 

образ», «эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о безыскус-

ственности лирики. Объясняют роль 

восклицания, слышать музыкальный 

ритм поэтической речи, определять 

средства художественной вырази-

тельности и объяснять их роль в сти-

хотворении 

Подготовить выразительное чтение  

стихотворения «Неохотно и несмело...», 

интонационно передавая смену 

переживаний лирического героя, 

наблюдающего робкие звуки предгрозья, 

полную движения и ослепительного света 

картину грозы, умиротворенный покой 

омытой ливнем земли.  

В какой части стихотворения мы слышим 

веселый лепет листьев, в какой — резкие 

порывы ветра в кронах деревьев? Чем 

судьба листьев напоминает судьбу людей? 

Выразительно прочитать стихотворение  

«Листья» 

30.11.19  

38 Противопост

авление 

1 объясни

тельно-

Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей. 

Знают биографию писателя; 

определение понятий «лирика», 

Почему в последней строке стихотворения 

«С поляны коршун поднялся...» поэт 

3.12.19  



судеб 

человека и 

коршуна: 

земная 

обреченность  

человека в 

стихотворени

и 

Ф.И.Тютчева 

«С поляны 

коршун 

поднялся...»  

иллюстр

ативный 

Природа как воплощение 

прекрасного.  Эстетизация 

конкретной детали. 

«лирический герой», «лирический 

образ», «эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о безыскус-

ственности лирики. Делают анализ 

лирического произведения 

употребляет торжественную, устаревшую 

форму «к земли» вместо современной, 

употребляемой в разговорной речи  - «к 

земле»? 

39 Жизнеутверж

дающее 

начало в 

стихотворени

ях А. А. Фета 

«Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила...», . 

«Еще 

майская 

ночь», 

«Учись у них 

– у дуба, у 

березы…»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

А.А. Фет — русский поэт 19 

века. Краткий рассказ о поэте 

(детство, начало литературной 

деятельности). Особенности 

изображения природы. 

Жизнеутверждающее начало. 

Природа как воплощение 

прекрасного. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и 

любви. Мимолетное и 

неуловимое как черты 

изображения природы. Развитие 

понятия о пейзажной лирике. 

Природа как естественный мир 

истинной красоты, как мерило 

нравственности.  

Знают биографию автора, определение 

понятий «лирика», «лирический ге-

рой», «лирический образ», «эпитет», 

«метафора», «олицетворение», 

«строфа» и др.; понимать мысль поэта 

о безыскусственности лирики, 

стремление Фета остановить мгнове-

ние и запечатлеть его в слове, пони-

мать, какие чувства испытывает ли-

рический герой стихотворения при 

восприятии картин природы. 

Объясняют роль восклицания, 

слышать музыкальный ритм по-

этической речи Фета, определять 

средства художественной вырази-

тельности и объяснять их роль в сти-

хотворении 

Какие художественные приемы помогают 

поэту передать эмоциональное состояние 

одинокого спутника в лесу («Ель рукавом 

мне тропинку завесила...»)? 

Чему призывает поэт учиться «у дуба, у 

березы»? 

Групповые задания: определить средства 

художественной выразительности в 

стихотворениях, объяснить их роль. 

5.12.19  

40 Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике 

А.А.Фета  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краски и звуки в пейзажной 

лирике. Развитие понятия о 

звукозаписи. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…». Природа 

как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. 

«Ещё майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. «Учись у 

них – у дуба, у берёзы…». 

Природа как мир истины и 

красоты, как мерило 

человеческой нравственности. 

Знают биографию писателя, понятия 

деталь в лирическом произведении; 

основные средства художественной 

выразительности. 

Анализируют стихотворение 

Индивидуальные задания. 7.12.19  

41 Н.А.Некрасов

. 

Стихотворени

е «Железная 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Н.А. Некрасов — певец тяжелой 

доли русского народа. Краткий 

рассказ о поэте (детство, начало 

литературной деятельности). 

Изучают автора и факты его биогра-

фии, литературной деятельности; оп-

ределение понятий «сюжет», «фабула» 

и др.; понимать мысль писателя о 

Сделать письменный вывод на основании 

сообщения о Н.А. Некрасове: каки 

жизненные впечатления детства и юности 

поэта нашли отражение в его творчестве? 

10.12.19  



дорога». 

Картины 

подневольног

о труда  

Картины подневольного труда и 

прекрасной осенней поры, 

изображенные в стихотворении.  

тяжелейшем каторжном труде рабочих, 

сочувствии им автора, отбирают 

материал в соответствии с 

поставленными вопросами 

Почему поэт начинает рассказ о 

строительстве ж/д описанием прекрасной 

осенней природы? 

Как вы понимаете строки: «Многие — в 

страшной борьбе,/ К жизни воззвав эти 

дебри бесплодные,/ Гроб обрели здесь 

себе»? 

Что изображает толпа мертвецов? 

Почему Некрасов называет голод «царем»? 

В чем смысл такого финала? 

42 Народ-

созидатель в 

стихотворени

и 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Величие народа-созидателя 

материальных и духовных 

ценностей. Мечта поэта о «о 

прекрасной поре» в жизни 

народа.  

Анализируют поэтический текст Выучить наизусть три последних строфы II 

части. 

12.12.19  

43 Мечта поэта 

о прекрасной 

поре в жизни 

народа 

ценностей в 

стихотворени

и 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности поэтических 

интонаций 

Знают текст произведения, 

анализируют прочитанный текст 

Ответить на вопросы в конце поэмы (1-6) 14.12.19  

44 Своеобразие 

композиции и 

языка стихо-

творения 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности композиции 

стихотворения: эпиграф, диалог-

спор, сочетание реальности и 

фантастики, роль пейзажа, 

особенности поэтических 

интонаций, значение 

риторических вопросов. 

Начальное представление  о 

строфе 

Дают определение понятий «эпиграф», 

«фантастика», «пейзаж», «поэтическая 

интонация», «риторический вопрос», 

«диалог-спор», «олицетворение», 

«лексический повтор», «прямая речь», 

«фабула», «элементы фабулы» 

(экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог), анализируют 

прочитанный текст 

Выписать из стихотворения строфы , в 

которых сосредоточена основная мысль 

поэта. Определить элементы фабулы. 

Ответить на вопросы: какое значение в 

стихотворении имеет эпиграф «Разговор в 

вагоне»? В чем суть спора генерала и 

автора? Почему стихотворение 

посвящается детям? Что можно сказать об 

интонации конца предложений? 

17.12.19  

45 Вн. чтение. 

Историческая 

поэма Н.А. 

Некрасова 

«Дедушка»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Декабристская тема в творчестве 

Н.А. Некрасова: изображение 

декабриста, поэтизация 

христианской жертвенности в 

исторической поэме 

Знают содержание поэмы, события, 

положенные в основу поэмы, прототип 

главного героя; понимать: почему 

Некрасова волновала декабристская 

тема, выразительно читать лирическое 

повествование 

Ответить на вопросы: как вы понимаете 

строки: «Скоро вам будет не трудно, 

будете вольный народ!»? 

Как рассказ деда подтверждает его 

уверенность в том, что «Воля и труд 

человека дивные дивы творят»? 

19.12.19  

46 Контрольное 

сочинение  

по творчеству 

М.Ю. 

1 контрол

ь 

Контрольная работа. Знать биографию писателей, 

основные темы, мотивы творчества, 

средства художественной 

выразительности. 

Письменный пересказ. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов: 

1. какие состояния природы любит 

изображать Ф.И. Тютчев в своих стихах? 

21.12.19  



Лермонтова, 

Ф.И. 

Тютчева, 

А.А. Фета, 

И.С. 

Тургенева, 

Н.А. 

Некрасова  

Уметь делать анализ стихотворения 2. Какие картины природы вызывают 

восхищение у лирического героя 

стихотворения А.А. Фета. 

Письменный анализ (сопоставительный) 

стихотворений или эпизода рассказа 

«Бежин луг». 

47 Н.С. Лесков. 

«Сказ о туль-

ском косом 

левше и о 

стальной бло-

хе». Изобра-

жение русско-

го характера  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе. 

Развитие понятия о сказе. «Сказ о 

тульском косом левше и о 

стальной блохе» - «шедевр 

лесковского творчества». 

Понятие о сказе. Национальный 

характер в рассказе: талант и 

трудолюбие как отличительные 

черты русского человека 

Знают биографию автора; определение 

понятий «сказ», «эпическое повест-

вование», содержание рассказа 

«Левша»; понимать, как сочетается 

эпическое повествование (автор) с 

народной простотой (Платов), 

заковыристыми намеками (Левша) и 

доверительной таинственностью. 

Умеют связно рассказывать о писа-

теле, воссоздавать портрет главного 

героя 

Рассказать о характере Левши, используя 

цитатный план в учебнике. 

Ответить на вопрос: почему косой левша в 

сказе не имеет имени и даже прозвище его 

пишется с маленькой буквы? 

24.12.19  

48 Гордость 

Н.С.Лескова 

за народ в 

сказе 

«Левша» 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие талант, патриотизм. 

Изображение представителей 

царской власти в сказе. 

Бесправие народа. Авторское 

отношение к героям. 

Знают содержание рассказа; понимать, 

какое отражение в сказе нашла 

проблема взаимоотношения народа и 

власти. Объясняют, каково авторское 

отношение к героям, роль образа 

повествователя в сказе 

Сообщения о героях сказа «Левша»; 

создание собственный иллюстраций и 

подготовка к их презентации и защите. 

26.12.19  

49 Особенности 

языка 

повести Н.С. 

Лескова 

«Левша»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Понятие об иронии. Особенности 

языка сказа: комический эффект, 

создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Приемы 

сказочного повествования: зачин, 

повторы, диалоги, концовка и их 

роль в произведении. Понятие 

каламбура. 

Понимают сходство и   различия 

между сказом Лескова и волшебной 

народной сказкой (место и время 

действия, рассказчик, главные герои, 

наличие волшебной силы); понимать 

роль простонародных и новых 

каламбурных слов и оборотов в сказе, 

своеобразие его сюжета и композиции. 

Выделяют приемы сказочного 

повествования, определять их роль в 

произведении 

Анализ языка (главы 1,2 — первый и 

четвертый абзацы): стилизация под 

народную речь.  

Найти приемы сказочного повествования. 

Какую роль они играют в произведении? 

Найти примеры новых слов. Кто и когда их 

произносит? Какой смысл в них 

вкладывает рассказчик? 

28.12.19  

50 Комический 

эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, 

игрой слов в 

сказе 

Н.С.Лескова 

«Левша»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Сатира и юмор, игра слов в сказе, 

составление толкового словаря. 

Умеют хорошо ориентироваться в 

тексте, подкрепляя свои ответы 

примерами из текста 

Как проявляется позиция автора в 

стилизованных словах и оборотах, 

каламбурных по звучанию (Аболон 

полведерский, кислярка, показывать 

разные удивления)? Перефразировать 

каламбурные обороты в соответствии с 

современной языковой нормой. 

14.01.20  

51 Сказовая 1 объясни Обобщение и систематизация Понимают сходство и   различия Групповые задания: «Приемы сказочного 16.01.20  



форма 

повествовани

я  

тельно-

иллюстр

ативный. 

изученного между сказом Лескова и волшебной 

народной сказкой (место и время 

действия, рассказчик, главные герои, 

наличие волшебной силы); понимать 

роль простонародных и новых 

каламбурных слов и оборотов в сказе, 

своеобразие его сюжета и композиции. 

Выделяют приемы сказочного 

повествования, определять их роль в 

произведении 

повествования» 

52 Контрольная 

работа по 

произведения

м 

Н.А.Некрасов

а и 

Н.С.Лескова  

1 контрол

ь 

Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос. 

Дают краткий и развернутый ответы на 

вопросы; обосновывать свою точку 

зрения в небольшом сочинении-

рассуждении 

Письменный ответ на проблемный вопрос 

или вопрос: 

1. О чем мечтает автор-

повествователь в стихотворении 

«Железная дорога».? 

2. В чем неоднозначность авторского 

отношения к главному герою сказа 

«Левша»? 

3. Какие лучшие качества русского 

народа изображены в стихотворении 

«Железная дорога» и сказе «Левша»? 

18.01.20  

53 Вн.чтение. 

Н.С. Лесков. 

«Человек на 

часах»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Сюжет и герои рассказа. 

Нравственные проблемы в 

рассказе и пути их решения.  

Владеют историю создания и содер-

жание рассказа, смысл понятий: 

«анекдот», «парадокс». Понимают 

почему автор изменил первоначальное 

заглавие «Спасение погибавшего»; 

каковы мотивы, побудившие солдата 

Постникова спасти тонущего чело-

века; идею рассказа, авторское от-

ношение к герою. оценивают поступки 

героев, А.П.Чехова, выявлять в них 

общее 

Коллективный диалог. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа ( в том числе по ролям) 

21.01.20  

54 А.П. Чехов. 

Литературны

й портрет 

писателя  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, начало литературной 

деятельности). Рассказ о  

писателе на основе презентации; 

анализ художественного текста 

Ориентируются в фактах биографии 

писателя, содержание рассказа, 

определение понятий «юмор», 

«художественная деталь», «антоним»; 

понимать смысл названия рассказа. 

Делают наблюдения над речью героев, 

внешним обликом, поведением, 

выделяя художественные детали 

описания 

Чтение рассказа «Тонкий и толстый», 

отв.на вопросы (1-5) 

23.01.20  

55 Речь героев 

рассказа 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Юмор человеческих рассказов. 

Речь героев и художественная 

деталь как источник юмора. 

Разоблачение чинопочитания и 

лицемерия в рассказе. 

Знают текст и биографию писателя, 

особенности Чеховского юмора, 

ориентируются в тексте, подкрепляя 

ответы отрывками из текста 

Ответить на вопросы: у героев рассказа 

есть имена (Михаил и Порфирий). Почему 

же тогда автор называет их «толстыми» и 

«тонкими»? В чем смысл названия 

рассказа? Только ли внешний вид героев 

25.01.20  



Юмористичес

кая ситуация  

характеризуют эти слова? 

Что смешно, а что грустно в рассказе 

Чехова? 

56 Вн.чтение. 

А.П. Чехов 

«Смерть 

чиновника»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Юмор  и сатира в рассказе А.П. 

Чехова «Смерть чиновника». 

Рабская угодливость, 

самоуничижение — уродливые 

явления человеческой жизни. 

Владеют содержание рассказа, 

определение понятий «юмор», 

«сатира»; понимать смысл названия 

рассказа, сопоставляют рассказы 

Ответить на вопрос: можно ли отнести 

рассказы «Смерть чиновника» и «Толстый 

и тонкий» к сатирическим или 

юмористическим произведениям?  

Найти в рассказе карикатурное 

изображение отрицательных сторон жизни. 

От чего умирает чиновник Червячков?  

Какие человеческие пороки и недостатки 

высмеивает Чехов? 

28.01.20  

57 Контрольная 

работа по 

творчеству 

Некрасова, 

Лескова, 

Чехова  

1 контрол

ь 

Тестирование по творчеству 

Некрасова, Лескова и Чехова. 

Знают биографии писателей, тексты 

произведений 

Тестирование 30.01.20  

58 Я. Полонский  

«По горам 

две хмурых 

тучи…», 

«Посмотри – 

какая 

мгла…»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи..», «Посмотри какая 

мгла...». Краткий рассказ о поэте. 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Лирика как 

род литературы.  

Владеют основными средствами 

художественной выразительности; 

пересказывают биографию писателя, 

анализируют лирическое 

произведение 

Устный стихотворений Якова Полонского 1.02.20  

59 Е.А. 

Баратынский. 

«Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист...», 

«Чудный 

град порой 

сольется...»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Пейзажная лирика как жанр. 

Художественные средства, 

передающие различные 

состояния природы и человека в 

пейзажной лирике.  

Дают развернутое предъявление 

результатов освоения способа 

действия и его применения в 

конкретных ситуациях 

Составление письменной интерпретации 

одного из стихотворений Я.П. Полонского  

4.02.20  

60 А.К. Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы...»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Пейзажная лирика как жанр. 

Художественные средства, 

передающие различные 

состояния природы и человека в 

пейзажной лирике.  

Знают биографию и творчество 

автора, делают анализ лирического 

произведения, находят средства 

художественной выразительности 

Письменный ответ на вопрос: «В чем 

сходство и в чем различие образов родной 

природы в стихотворениях Е.А. 

Баратынского и А.К. Толстого?» 

6.02.20  

61 Контрольная 

работа  по 

стихотворени

ям поэтов 19 

века  

1 Контрол

ь 

Художественный анализ 

стихотворения 

Знают основные средства 

художественной выразительности, 

основные темы, мотивы в творчестве 

писателей 19 века, рассматриваемых в 

учебнике 

Художественный анализ стихотворения 8.02.20  

62 А.И.Куприн 

«Чудесный 

1 объясни

тельно-

Краткий рассказ о писателе. 

Реальная основа и содержание 

Пересказывают биографию писателя, 

текст художественного произведения 

Составление устного рассказа о докторе и 

его прототипе. 

11.02.20  



доктор»  иллюстр

ативный 

рассказа. Образ главного героя. 

Герой и его прототип Н. И. 

Пирогов.  

 Письменный ответ на вопрос «Почему в 

названии рассказа доктор назван 

чудесным?» 

63 Тема 

служения 

людям  в 

рассказе 

«Чудесный 

доктор»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Тема служения людям. Смысл 

названия рассказа. Поднятие о 

рождественском рассказе 

Анализируют, выявляют основную 

тему, проблему в рассказе; 

ориентируются в тексте и 

аргументируют им свой ответ 

Письменный ответ на вопрос «Почему  

рассказа «Чудесный доктор» называют 

рождественским  рассказом?» 

 

13.02.20  

64 А.П.Платоно

в. 

Литературны

й портрет 

писателя  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе. 

Прекрасное вокруг нас. 

Символическое содержание 

пейзажных образов. Развитие 

понятия об образе-символе.  

Знают биографию А. Платонова, 

основные произведения автора 

Создание письменного монолога Даши 

(или цветка) на тему «Жизнь на пустыре». 

Чтение рассказов Платонова (по выбору) 

15.02.20  

65 «Неизвестны

й цветок». 

Прекрасное – 

вокруг нас. 

«Ни на кого 

не похожие» 

герои А.П. 

Платонова  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Сюжеты и герои рассказа «Ни на 

кого не похожие». Их 

внутренний мир, доброта и 

милосердие 

Знают содержание произведения, 

понимают идею произведения, тему 

Письменный ответ на вопрос «Чем 

удивительны герои рассказов Платонова?». 

18.02.20  

66 А.С. Грин. 

Рассказ о 

писателе. 

«Алые 

паруса»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе. 

Понятие о жанре феерии. 

Жестокая реальность и 

романтическая мечта. Образ 

Лонгрена. Жители Каперны. 

Победа романтической мечты 

над реальностью жизни. 

Пересказывают биографию писателя, 

понятие повесть, отличие от рассказа 

и новеллы. Анализируют эпизод 

прозаического произведения 

Составление цитатной таблицы «Лонгрен и 

жители Каперны». 

Письменно ответить на вопрос «Чем 

Лонгрен отличался от жителей Каперны?» 

20.02.20  

67 Душевная 

чистота 

главных 

героев в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Душевная чистота главных 

героев.  Прототип главной 

героини 

Пересказывают биографию писателя, 

понятие повесть, отличие от рассказа 

и новеллы. Выявляют основную 

мысль и идею повести-феерии 

Сочинение-миниатюра «Один из снов 

Ассоль» 

22.02.20  

68 Отношение 

автора к 

героям 

повести 

«Алые 

паруса»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Авторская позиция в 

произведении.  

Пересказывают биографию писателя, 

понятие повесть, отличие от рассказа 

и новеллы. Сравнивают героев, 

чувствовать через содержание 

произведения авторское отношение 

Составление письменного ответа на вопрос 

«Почему Грей и Ассоль нашли друг 

друга?». 

Сравнительная характеристика Ассоль и 

Грея. 

25.02.20  

69 Вн.чтение.М.

М. Пришвин. 

Слово о 

1 объясни

тельно-

иллюстр

Слово о писателе. Заочная 

экскурсия в древнюю Дунино на 

родину писателя. Сказка-быль 

Владеют содержание произведения, 

биографию писателя, выявляют 

значение пейзажа в раскрытии 

Что в сказке является былью? В чем 

мудрость старого Антипыча? 

27.02.20  



писателе. 

«Кладовая 

солнца»  

ативный «Кладовая солнца». Две загадки 

антипыча: «что есть правда, 

какая она, где живет, как ее 

найти» совет «ходить голенькими 

и разутыми». Образ мудрого 

правдоискателя-рассказчика 

переживаний героев, особенности 

сказки-были 

70 Нравственная 

суть 

взаимоотнош

ений 

Митраши и 

Насти. Образ 

природы в 

сказке-были  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Последовательность раскрытия 

темы. Художественные средства, 

с помощью которых автор 

рассказывает о своих героях... 

Символическое содержание 

пейзажных образов; особенности 

композиции и смысл названия. 

Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и 

Митраши 

Знают содержание произведения, 

биографию писателя, выявляют 

значение пейзажа в раскрытии 

переживаний героев, особенности 

сказки-были 

Сочинение «Человек и природа в сказке-

были» 

Какой смысл вкладывает писатель в 

словосочетание «кладовая солнца»? 

29.02.20  

71 Стихотворен

ия русских 

поэтов о 

Великой 

Отечественно

й войне. 

Слово о 

поэтах 

фронтовиках. 

К.М. 

Симонов. 

«Ты 

помнишь, 

Алёша, 

дороги 

Смоленщины

…» 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о поэте-

фронтовике. Трудные солдатские 

будни. Скорбная память о 

павших на полях сражений. 

Своеобразие образа родины и 

чувство любви к ней, 

ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. Образ 

русского народа. 

Знают исторические сведения о ВОВ, 

биографию К.М. 

Симоноваанализировать текст 

стихотворения, сравнивать несколько 

вариантов прочтения стихотворения 

Вырази тельное чтение наизусть. 

Письменный ответ на вопрос: «Какие 

лучшие чувства обострились в душах 

людей в годы Великой Отечественной 

войны ( по стихотворению «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины...») 

3.03.20  

72  Д.С. 

Самойлов. 

Стихотворен

ие 

«Сороковые»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о поэте-

фронтовике. Образы и картины 

военного времени. Антитеза 

молодости и войны. Звукописные 

образы. 

Знают биографию Д.С. Самойлова, 

основные средства художественной 

выразительности. 

Определяют тему и мотивы 

стихотворения, основные направления 

в творчестве автора 

Составление сопоставительной цитатной 

таблицы «Образ родины в  стихах войне». 

Письменный ответ на вопрос: «Почему 

антитеза молодости и войны придает 

стихотворению «Сороковые» трагическое 

звучание?» 

5.03.20  

73 В.П. 

Астафьев. 

Слово о 

писателе. 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало 

творческого пути). Изображение 

жизни и сбыта сибирской 

деревни в предвоенные годы.  

Рассказывают биографию В.П. 

Астафьева; имеют представление о 

жизни людей в послевоенное время, 

анализируют текст, ориентироваться в 

нем, использовать его при своем 

ответе, доказывая свою точку зрения 

Письменный ответ на вопрос: «Какие 

нравственные законы соблюдались в семье 

героя рассказа?» 

7.03.20  



Картины 

жизни и быта 

сибирской 

деревни в 

послевоенны

е годы  

74 Яркость и 

самобытност

ь героев 

рассказа. 

Юмор в 

рассказе  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности использования 

народной речи в художественном 

произведении. Нравственные 

проблемы рассказа. Различие 

образа рассказчика и автора-

повествователя 

Рассказывают факты жизни автора, 

содержание рассказа, выборочно 

пересказывать о детстве героя, 

анализировать эпизоды, прослеживать 

развитие действия, отвечать на 

проблемные вопросы; научиться 

анализировать эпизод по алгоритму 

выполнения задачи 

Составление цитатной таблицы «Речевые 

характеристики героев рассказа». 

10.03.20  

75 Контрольная 

работа по 

рассказу В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой»  

1 контрол

ь 

Устные ответы на вопросы. 

Составление планов речевых 

характеристик героев.  

Знают содержание рассказа, 

творческий путь писателя, четко, 

точно излагать свои мысли в 

письменной форме 

 

Письменный ответ на проблемный вопрос 

«Каковы роль речевых характеристик в 

создании образов героев рассказа «Конь с 

розовой гривой» (на примере одного 

героя)?»  

12.03.20  

76 В.Г. 

Распутин. 

«Уроки 

французского

». Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распутин

а «Уроки 

французского

»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало 

творческого пути).  Отражение 

трудностей военного времени в 

повести. Герой рассказа и его 

сверстники. 

Знают биографию писателя, историю 

создания произведения, анализируют 

художественную прозу 

Какие жестокие уроки преподносит герою 

жизни? 

Почему мальчик начинает играть на 

деньги? Почему это осуждают взрослые? 

Сравнить два описания полянки, на 

которой ребята играют на деньги.. 

Оказало ли влияние на формирование 

характера героя то время, в котором он 

жил? 

14.03.20  

77 Роль учителя 

Лидии 

Михайловны 

в жизни 

мальчика  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная 

проблематика рассказа. Развитие 

понятий о рассказе и сюжете. 

Знают содержание произведения, 

основную сюжетную линию 

подкрепляют устный ответ текстом 

произведения 

Ответить на вопросы: почему Лидия 

Михайловна решилась на игру в 

«замеряшки» со своим учеником? Как вы 

расцениваете этот поступок? Кто прав в 

споре «о педагогических принципах»: 

учительница или директор школы? Почему 

рассказ называется «Уроки французского»? 

В чем смысл посвящения и предисловия? 

17.03.20  

78 Контрольная 

работа по 

В.Г. 

Распутину 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Ответы на проблемные вопросы, 

самопроверка и взаимопроверка, 

выполнение контрольных 

заданий по алгоритму 

Знают основные проблемы 

произведения, биографию автора, 

текст произведения составляют 

связный текст 

Письменный анализ одного из эпизодов. 19.03.20  



«Уроки 

французского

». 

Нравственны

е проблемы 

рассказа  

79 А. А. Блок. 

«Летний 

вечер», «О, 

как безумно 

за окном…»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о поэте. 

Трагическое мироощущение 

человека начала 20 века. Утрата 

душевного покоя, тоска по 

гармонии. 

Знают биографию писателя, тексты 

стихотворений, основные средства 

художественной выразительности. 

Делают анализ лирического 

произведения 

Ответить на вопрос: какие художественные 

средства использует А. Блок, чтобы 

передать состояние тревоги, волнения, 

сострадания к людям, лишенным крова? 

Почему в пейзажном стихотворении 

«Летний вечер» в заключительной строфе 

появляется образ человека? 

21.03.20  

80 С. А. Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и 

дали...», 

«Пороша»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о поэте и его творчестве. 

Чувство любви к родной природе 

и родине. Способы выражения 

чувств в лирике С.А. Есенина. 

Пушкинские и лермонтовские 

традиции традиции в сти-

хотворениях Есенина. Близость 

поэзии к устному народному 

творчеству. Искренняя любовь к 

природе. Чувство 

всеобъемлющего родства с 

окружающим миром. 

Знают биографию поэта, основные 

мотивы в творчестве 

Анализируют текст лирического 

произведения 

Ответить на вопросы: почему поэт, говоря 

о дорогой его сердцу природе, не находит 

высоких, возвышенных слов, а говорит: 

«неприглядная дорога», «чахленькая 

местность»? Чем объясняет поэт свою 

кровную связь с неяркой русской 

природой? 

Какие качества характера лирического 

героя раскрыл в своем чтении актер? 

31.03.20  

81 Н. М. Рубцов. 

Слово о 

поэте. 

«Звезда 

полей», 

«Листья 

осенние»,                 

«В горнице»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о поэте. Тема 

родины в стихотворениях. 

Основные мотивы лирики поэта. 

Человек и природа в «тихой» 

лирике Н.М. Рубцова. Искренняя 

любовь к Родине и близким 

людям. Особенности лирики Н. 

Рубцова 

Знают биографию писателя, основные 

мотивы в лирике 

Делают анализ лирического 

произведения 

Ответить на вопросы: как говорит о своих 

мыслях и чувствах поэт? Почему лирику Н. 

Рубцова принято называть «тихой»? 

2.04.20  

82 Контрольная 

работа по 

стихотворени

ям о природе 

поэтов XX 

века  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Поэтизация родной природы. 

Средства создания поэтических 

образов.  

Знают биографии поэтов, основные 

темы в творчестве, основные средства 

художественной выразительности. 

Синтезируют полученную 

информацию для составления ответа 

Письменный ответ на вопрос проблемного 

характера. Тестовая проверка знаний по 

литературе 

4.04.20  

83 В.М. 

Шукшин. 

Особенности 

героев 

«чудиков» в 

рассказе 

«Чудики» 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о писателе. Особенности 

характеров героев-«чудиков» в 

рассказе В.М. Шукшина. Образы 

«странных» героев. Их 

открытость миру, стремление 

принести людям радость, 

наивность, детский взгляд на 

Знают содержание текста, 

анализируют характеры героев 

Письменный ответ на вопрос «В чем 

странность и привлекательность героев 

Шукшина?» 

7.04.20  



мир.  

84 Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищенно

сти в 

рассказах 

В.М. 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Особенности использования 

народной речи в художественном 

произведении. Роль речевых 

характеристик в создании 

образов героев. 

Знают сюжет рассказа. Анализируют 

характеры героев, понять почему они 

такие, что на это повлияло 

Ответить на вопросы: действительно ли 

Глеб Капустин «срезал» кандидата? 

Против кого направлен смех В. Шукшина? 

9.04.20  

85 Ф. Искандер. 

«Тринадцаты

й подвиг 

Геракла»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе. 

Влияние учителя на 

формирование детского 

характера. Образ учителя и его 

воспитанников.  

Анализируют текст и устные 

высказывания, вступают в речевое 

общение. 

Знают биографию писателя и текст 

рассказа 

Ответить на вопрос: что общего у героя 

произведения с рассказчиком из 

«Тринадцатого подвига Геракла»? 

11.04.20  

86 Юмор как 

одно из 

ценных 

качеств 

человека в 

рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцаты

й подвиг 

Геракла»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Развитие понятия о юморе. 

Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. Роль 

юмористических образов и 

картин в рассказе 

Анализируют текст и устные 

высказывания, вступают в речевое 

общение. 

Дают биографию писателя и текст 

рассказа, анализируют текст и устные 

высказывания, вступают в речевое 

общение. 

Письменная характеристика героя-

рассказчика. 

14.04.20  

87 Г. Тукай. 

«Родная 

деревня», 

«Книга». 

Любовь к 

малой родине 

и ее народу 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о татарском поэте. Любовь 

к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность 

обычаям, семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни 

человека - «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», 

«радостная душа» 

Дают сведения об авторе. Объясняют 

роль художественных приемов, 

используемых автором 

Выразительное чтение оного из сти-

хотворений наизусть. 

16.04.20  

88 К. Кулиев. 

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда», 

«Каким бы 

ни был 

малым мой 

народ» 

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о балкарском поэте. 

Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Поэтический 

образ родины. Тема бессмертия 

народа. Народ и его язык. Поэт 

— вечный должник своего 

народа 

Дают сведения об авторе. Объясняют 

роль художественных приемов, 

используемых автором; уметь 

сравнивать стихотворения, 

объединенные одной темой разных 

авторов. Выразительное чтение оного 

из стихотворений наизусть. 

Выразительное чтение оного из сти-

хотворений наизусть. 

18.04.20  

89 Мифы 1 объясни Понятие о мифе. Мифы Древней Знают содержание мифа, находят Прочитать миф «Скотный двор царя 21.04.20  



Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия»  

тельно-

иллюстр

ативный 

Греции — древнейшие 

произведения народного 

творчества, колыбель 

европейской культуры и 

литературы. Боги и герои 

древнегреческой мифологии. 

Отражение в древнегреческих 

мифах представлений об 

идеальном человеке 

отличительные особенности мифа Авгия», подготовить вопросы по тексту 

мифа для одноклассников 

90 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Яблоки 

Гесперид»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Мифы Древней Греции — 

древнейшие произведения 

народного творчества, колыбель 

европейской культуры и 

литературы. Боги и герои 

древнегреческой мифологии. 

Отражение в древнегреческих 

мифах представлений об 

идеальном человеке 

Дают содержание мифа, его 

особенности , основных героев 

Задают вопросы по тексту 

произведения своим одноклассникам  

 Прочитать миф «Яблоки Гесперид» 23.04.20  

91 Геродот. 

«Легенда об 

Арионе»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о писателе и историке. 

Жизненные испытания Ариона и 

его чудесное спасение. 

Дают понятие легенда, содержание 

«Легенды об Арионе» 

Ответить на проблемный вопрос: почему 

поэты, музыканты, певцы почитались 

древними греками наравне с героями, 

совершающими многочисленные подвиги, 

избавляющими мир от чудовищ? 

25.04.20  

92 «Легенда об 

Арионе» и 

А.С Пушкин 

«Арион». 

Отличие от 

мифа  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Воплощение мифологического 

сюжета в стихотворении А.С. 

Пушкина «Арион» 

Знают содержание произведения. 

Анализируют, делают 

сопоставительный анализ 

Сопоставительный анализ легенды и 

авторского художественного произведения 

28.04.20  

93 Гомер. Слово 

о писателе. 

«Илиада» и 

«Одиссея»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Жизнь мифа в литературе. Гомер 

— автор героических поэм 

«Иллиада» и «Одиссея». 

Изображение героев и 

героических подвигов. Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни.  

Знают биографию Гомера, содержание 

его произведений 

Анализируют, подкреплять свой ответ 

текстом произведения; уметь 

связывать литературу и историю 

Написание сочинения-миниатюры на тему 

«Жизнь греческого народа в мирное 

время» 

30.04.20  

94 Героический 

эпос Гомера. 

«Илиада», 

«Одиссея»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Великие испытания, выпавшие 

на долю героев. Противоречивые 

образы Одиссея и Ахилла: 

высокое и низкое, возвышенно-

поэтическое и житейски-

прозаическое. Мысль Гомера о 

многообразии и богатстве 

дарований человека. 

Дают понятие эпос (роды 

литературы), героический эпос, 

характеристику главному герою, 

основываясь на текст произведения и 

свое понимание 

Составление таблицы «Странствия 

Одиссея: черты характера героя» 

2.05.20  

95 

96 

М.Сервантес 

Сааведра 

2 объясни

тельно-

Слово о писателе. Проблема 

истинных и ложных идеалов. 

Знают биографию писателя, текст 

произведения, типичные черты 

Составление плана характеристика Дон 

Кихота. Устная характеристика героя. 

5.05.20 

7.05.20 

 



«Дон Кихот». 

Проблема 

истинных и 

ложных 

идеалов.  

иллюстр

ативный 

Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нём.  Образ 

Дульсинеи Тобосской. Понятие о 

пародии. Пародийные образы и 

ситуации в романе 

рыцарской литературы  Ответить на вопрос: «Почему роман «Дон 

Кихот» считают пародией на рыцарские 

романы?» 

97 

98 

Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Романтизм и 

реализм в 

произведении  

2 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Краткий рассказ о писателе. 

Понятие о рыцарской балладе. 

Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство 

и своевольный бесчеловечный 

каприз. Образ рыцаря, 

защищающего личное 

достоинство и честь. Переводы 

баллады.  

Знают содержание произведения, 

биографию писателя 

Находят черты романтизма и реализма  

Сопоставление переводов баллады 

«Перчатка» 

12.05.20 

14.05.20 

 

99 П. Мериме. 

Новелла 

«Мотео 

Фальконе»  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о писателе. Проспер 

Мериме — французский 

писатель-реалист, мастер 

новеллы и разносторонняя 

личность. Конфликт 

естественной жизни и 

цивилизационного общества. 

Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение 

Знают биографию писателя, текст 

новеллы, понятие новеллы, ее отличие 

от рассказа и повести 

Дают характеристику героям, 

используя текст  

Ответить на вопросы: как сочетаются 

романтика, окружающая Маттео Фальконе, 

с уродливостью сознания, порожденного 

окружающей дикостью? В чем смысл 

названия новеллы? 

 Сравнить прозаический и стихотворный 

тексты: какова разница в чтении двух 

отрывков? 

16.05.20  

100 А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка-притча  

1 объясни

тельно-

иллюстр

ативный 

Слово о писателе. Удивительная 

жизнь удивительного писателя. 

Основные темы и мотивы сказки. 

Большой мир маленького принца 

]Определяют понятия притча, сказка, 

мечта; содержание текста и 

творческий путь писателя 

Ответить на вопросы: кому принадлежат 

эти слова, как они характеризуют героев: 

«Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил»; «Светильники надо беречь: 

порыв ветра может погасить их». 

О чем сказка напоминает взрослым? 

Чем необычен и интересен французский 

писатель современному читателю? 

19.05.20  

101 Итоговый 

урок 

Выявление 

уровня 

литературног

о развития 

учащихся. 

Задания для 

летнего 

чтения  

1 урок 

рефлекс

ии 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Дают четкие и верные ответы на 

поставленные вопросы 

Выполнение тестовых заданий 21.05.20  

102 Итоговый 

урок 

1 урок 

рефлекс

ии 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Дают четкие и верные ответы на 

поставленные вопросы 

Игра в парах 23.05.20  

 


