
7 класс (заочная форма обучения)  

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

 

Знать 

 

Уметь 
Формы 

контроля 

Роды и жанры художественной литературы 

1 Фольклор и его жанры. 

Былина «Садко» 
Иллюстрации, 

портрет 

Дать 

характеристику 

главному герою 

Определение 

жанра, жанры 

устного народного 

творчества; 

отличия былины от 

сказки 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание 

Фронтальный 

опрос 

 

2 Богатство и разнообразие 

трёх родов литературы 
Таблица Стр. 4, вопр. 1 Различие трех 

родов литературу, 

их определения 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Распределять 

жанры на роды 

Фронтальный 

опрос 

Жанры классической литературы XIX века 

3 

Из истории русской басни. 

Расцвет басни в начале 19 

века. 

Презентация Стр. 10-12, вопр.1  Определение 

жанра басни; 

историю 

возникновения и 

развития жанра 

Выразительно 

читать 

произведения, 

находить мораль 

басни 

Проверочная 

работа 

4 

В.А. Жуковский. Баллады 

«Рыбак», «Перчатка». 

Сюжеты и герои баллады. 

Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 39-46, вопр.3 Определение жанра 

баллады и его 

особенности как 

литературного 

жанра ; 

литературный путь 

Жуковского В.А. 

Выразительно 

читать, Находить 

и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно строить 

речевое 

высказывание 

Сравнительная 

характеристика 

А.С. Пушкин 

5 

А.С. Пушкин. Богатство и 

разнообразие жанров в 

творчестве Пушкина. 

Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 50-52 

конспект 

Этапы творческой 

жизни А.С. 

Пушкина, этапы 

анализа 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

Фронтальный 

опрос 

 



поэтического 

текста 

устной и 

письменной форме 

6 

Жанры прозы А.С. Пушкина 

«Повести Белкина» 
Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 53, анализ 

стихотворения 

Настроения, 

чувства поэта и 

главных героев, 

Историю создания 

«Повестей 

Белкина» 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Анализ текста 

7 

«Барышня-крестьянка» 

сюжет и герои 
Эпизоды фильма Стр. 76-87, вопр. 

1,3 

Особенности жанра 

и композиции 

повести «Барышня-

крестьянка» 

Осознанно 

выстраивать 

речевое 

высказывание; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста 

произведения 

Фронтальный 

опрос 

8 

«Барышня-крестьянка». 

Главная героиня. 
Эпизоды фильма Составить 

кроссворд по 

произведению 

Содержание 

повести, портрет и 

характер главной 

героини 

Выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Выразительное 

чтение эпизода 

9 

Незавершенный роман 

«Дубровский». Дубровский 

как романтический герой. 

Иллюстрации, 

портрет 

Читать 3 и 4 

главы романа, 

отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Историю создания 

романа, 

особенности 

сюжета, 

характеристики 

героев 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

показать, как 

изображаются 

автором чувства, 

переживания 

героя 

Проверочная 

работа 

М.Ю. Лермонтов 

10 
М.Ю. Лермонтов. Различные 

жанры в творчестве поэта. 
Иллюстрации, Стр. 121, вопросы Биографию поэта, Строить Фронтальный 



портрет 

 

к стихотворению этапы творчества высказывание, 

Выразительно 

читать, Находить 

и выделять 

необходимую 

информацию 

опрос 

11 

Герой поэмы «Мцыри» и его 

исповедь 
Иллюстрации, 

портрет 

Дочитать главы 

14-26, вопросы к 

произведению, 

стр. 144 

Особенности 

образа 

романтического 

героя и конфликта 

в поэме, 

своеобразие 

сюжета и 

композиции 

Дать 

характеристику 

главного героя; 

совершенствовать 

навыки анализа 

поэтического 

текста 

Сочинение 

Н.В. Гоголь 

12 

Н.В. Гоголь «Ревизор». 

История создания комедии. 
Иллюстрации, 

портрет 

Начинаем читать 

комедию, стр. 152 

О творчестве и  

биографии 

писателя; навыки 

анализа текста 

произведения 

Выбирать 

основания для 

сравнения, 

доказательства; 

осознанно 

выстраивать 

речевое 

высказывание. 

Выразительное 

чтение эпизода 

13 

Городничие и чиновники 

города N. Образ Хлестакова. 
 Выписать цитаты 

из произведения 

Образы всех 

персонажей 

комедии, историю 

создания  

Выразительно 

читать сцены по 

ролям, грамотно 

высказывать свое 

мнение  

Индивидуальный 

опрос 

И.С. Тургенев 

14 

И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

Нравственный пафос и 

художественные 

особенности. 

Иллюстрации, 

портрет 

 

Проанализировать 

понравившееся 

стихотворение 

 

Особенности жанра 

стихотворений в 

прозе; приемы 

выразительного 

чтения 

Анализировать 

произведения, 

выделять 

философский 

смысл 

стихотворений 

Фронтальный 

опрос 

 



Н.А. Некрасов 

15 

Н.А. Некрасов «Размышления 

у парадного подъезда». 

Сюжет и герои. 

Иллюстрации, 

портрет 

 

Стр. 253, вопр. 2,3 

 

Замысел 

стихотворения,  

творческую 

биографию 

Некрасова Н. А. 

Выразительно 

читать и 

анализировать 

текст, выявить 

идею, определить 

пафос 

стихотворения, 

особенности 

лирического героя 

 

Индивидуальный 

опрос 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

16 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сатирические сказки 

писателя. 

Иллюстрации, 

портрет 

Читаем 

выбранную, 

сказку, 

определяем 

тематику 

Биографию 

Салтыкова-

Щедрина, 

особенности жанра 

сказки в творчестве 

писателя 

 

Осознанно  

выстраивать 

речевое 

высказывание, 

определять 

сатирический 

пафос сказки, 

понять 

иносказательный 

смысл 

Сочинение 

17 

Социальная острота 

проблематики и 

художественные особенности 

сказки. 

Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 20, вопросы 

к сказке 

Идея и роль 

художественных 

приемов 

Самостоятельное 

создание способов 

решения 

проблемы 

творческого 

характера 

Фронтальный 

опрос 

Н.С. Лесков 

18 

Н.С. Лесков. «Левша». Жанр 

– сказ, сюжет и герои. 
Иллюстрации, 

портрет 

 

Характеристика 

главного героя 

 

Краткую 

биографию 

Лескова, жанре 

сказа, его 

особенности 

 

 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста. 

Индивидуальный 

опрос 



А.П. Чехов 

19 

А.П. Чехов. Юмор и 

жизнелюбие повествования. 

Юмористические рассказы. 

Иллюстрации, 

портрет 

 

Стр. 20-28, 

вопросы к 

произведению 

 

Факты творческой 

биографии Чехова, 

определение  

комической 

литературы,  

Осознанно  

выстраивать 

речевое 

высказывание, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Выразительное 

чтение эпизода 

 

20 

А.П. Чехов. «Хирургия». 

Стремительность развития 

сюжета.  

Иллюстрации, 

портрет 

Читаем рассказ 

«Смерть 

чиновника» 

Особенности 

ранних 

произведений 

Чехова А.П. 

Анализировать 

сюжетно-

композиционные 

особенности 

рассказа 

«Хирургия» 

Фронтальный 

опрос 

21 Рассказ «Смерть чиновника» 

как социальная зарисовка. 
Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 28, задания к 

статье  

План анализа 

произведения, 

характер и портрет 

главного героя 

рассказа 

Анализировать 

сюжетно-

композиционные 

особенности 

рассказа «Смерть 

чиновника» 

Индивидуальный 

опрос 

Лирика  ХХ века 

22 Лирика начала ХХ века. 

Отражение духовных поисков 

человека ХХ века в лирике. 

Иллюстрации, 

портрет 

Доклад об одном 

из представителей 

Определение 

понятия, 

представителей 

поэтов серебряного 

века 

Осознанно  

выстраивать 

речевое 

высказывание, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Сравнительная 

характеристика 

23 Тематика лирики. Иллюстрации, 

портрет 

Выучить 

понравившееся 

стихотворение 

Основные темы 

произведений 

поэтов 

Осознанно  

выстраивать 

речевое 

высказывание, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию 

 

Фронтальный 

опрос 



М. Горький 

24 М. Горький «Легенда о 

Данко». Романтический 

сюжет и образ Данко. 

Иллюстрации, 

портрет 

Читать сказку, стр 

63, вопр. 3, 4 

Понятие 

«романтизм», 

«романтический 

герой» 

Анализировать 

текст, работать с 

иллюстрациями 

Проверочная 

работа 

В.В. Маяковский 

25 В.В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение». Новаторство 

Маяковского. 

Иллюстрации, 

портрет 

Учить 

стихотворение 

Маяковского В. 

В. 

 

Биографию 

Маяковского, 

своеобразие, 

оригинальность, 

значение личности 

поэта;  

Выразительно 

читать 

произведения 

поэта, осознанно 

строить 

высказывания; 

постановка 

вопросов 

Выразительное 

чтение эпизода 

26 В.В. Маяковский «Гимн 

обеду» 
Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 69-73, вопр. 

1, 2 

Понятие о 

футуризме 

Выразительно 

читать 

произведения 

поэта, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Анализ текста 

К.Г. Паустовский 

27 К.Г. Паустовский. «Рождение 

рассказа». Мир героев 

писателя и мир творчества 

Иллюстрации, 

портрет 

 

Составить план 

произведения 

 

 Почему описание 

процесса 

творчества 

воплощено 

Паустовским в 

жанре рассказа 

Выявить главную 

мысль – 

длительность и 

непредсказуемость 

пути к творчеству 

Фронтальный 

опрос 

Б.А. Абрамов 

28 Б.А. Абрамов «О чем плачут 

лошади». Эстетические 

нравственные, экономические 

проблемы, поднятые 

писателем в рассказе 

Иллюстрации, 

портрет 

Кратко записать 

биографию автора 

 

Биографию и 

творчество Б. 

Абрамова, навыки 

анализа текста;  

Показать важность 

и актуальность 

проблемы, 

поставленной 

писателем 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 



А.В. Вампилов 

29 А.В. Вампилов. 

«Несравненный 

Наконечников» 

Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 166-168, 

вопросы к статье 

Фрагменты 

произведения о 

героическом 

прошлом страны, 

его значение 

Выразительно 

читать 

произведения 

поэта, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Фронтальный 

опрос 

 

А.Т. Твардовский 

30 А.Т. Твардовский. Тема 

Великой Отечественной 

войны и мирных трудовых 

будней 

Иллюстрации, 

портрет 

 

доклад Биографию и 

творческий путь 

Твардовского, 

расширить 

представление о 

жанрах лирики 

Выразительно 

читать 

произведения 

поэта, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Сочинение 

М.А. Шолохов 

31 М.А. Шолохов. «Они 

сражались за родину». 

Стойкость и героизм 

участников сражений 

Иллюстрации, 

портрет 

Читаем 

произведение В.Г. 

Распутина 

Отрывки 

неоконченного 

романа Шолохова, 

его значение, 

развивать интерес к 

произведениям о 

героическом 

прошлом страны 

Выразительно 

читать 

произведения 

поэта, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Сравнительная 

характеристика 

В.Г. Распутин 

32 В.Г. Распутин «Уроки 

французского». Трудные 

годы в жизни страны на 

страницах рассказа 

Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 119-139, 

выполнить 

вопросы и 

задания 

 

Главные темы 

творчества 

Распутина 

Раскрыть 

содержание 

понятий 

«духовные 

ценности», 

«духовная память» 

Фронтальный 

опрос 

 

33 Душевная теплота 

учительницы, её умение 

помочь 

Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 139-143, 

вопрос 3 

 

Особенности 

произведения и 

композиции 

Осознанно  

выстраивать 

речевое 

высказывание, 

Индивидуальный 

опрос 



находить в тексте 

необходимую 

информацию 

Научно-фантастическая литература 

34 Р. Шекли. «Запах мысли» Иллюстрации, 

портрет 

Дочитать рассказ, 

стр. 2 и 3 

 

Определение жанра 

научной 

фантастики, 

лучшие образцы 

жанра 

Понять 

проблематику 

рассказа Шекли 

Выразительное 

чтение эпизода 

35 Современное представление о 

фантастической литературе 
Иллюстрации, 

портрет 

Стр. 190, вопросы 

1 и 6 

Страницы жизни и 

творчества 

писателя 

Анализировать 

текст, работать с 

иллюстрациями 

Проверочная 

работа 

 

  



8 класс (очная форма обучения)  

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

 

Знать 

 

Уметь 
Формы контроля 

1 

Литературный процесс как 

часть исторического процесса. 
таблица Стр. 5-7, конспект Какое место 

русская 

литература 

занимает в мире, 

какое место 

имеет история 

Рассуждать на 

заданную тему, 

отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

Фольклор 

2 

Жанры исторической тематики 

в фольклоре. Былины как 
свидетельство былых событий. 

таблица Стр. 6-13, вопр. 1и 

2 

Жанры 

исторической 

тематики, 

определение 

Отвечать на 

вопросы, называть 

отличительные 

черты жанров 

Индивидуальный 

опрос 

3 
Историческая народная песня. 

Ее герои и сюжеты 
портрет, 

иллюстрации 
Стр. 20, ответы на 

вопросы 

Сюжет 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

4 

Героико-романтическая 

народная драма «Как француз 

Москву брал». 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 23, вопр.1, 2 Историю 

создания 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Анализ текста 

5 

Герои пьесы: Наполеон и 

Потемкин. Соединение героев 

разных эпох в одном 
произведении. 

портрет, 

иллюстрации 
Описать портреты 

главных героев 

Сюжет 

произведения 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

Древнерусская литература 

6 

«Повесть временных лет» как 

первый общерусский 

летописный свод. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 23-25, 

конспект 

Сюжет 

произведения, 

историю 

создания, 

значение 

Отвечать на 

вопросы 

Анализ текста 

7 

Воинская «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». 

События и герои на страницах 
повести. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 40, написать 

план произведения 

Сюжет 

произведения, 

историю 

создания, 

значение 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Индивидуальный 

опрос 

8 
Жития первых русских святых 

на страницах летописи. 
портрет, Прочитать Особенности Охарактеризовать Сопоставительный 



иллюстрации произведение, 

составить план 

жанра, 

композицию 

главных героев анализ 

9 

«Сказание о житии Александра 

Невского» как героя русской 

истории.  

иллюстрации Ответить на вопр. 

1,2,3 , стр. 47 

Сюжет 

произведения 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Фронтальный 

опрос 

10 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» Б. Зайцева. 
иллюстрации Стр. 54, вопр. 2 и 3 Сюжет 

произведения 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Индивидуальный 

опрос 

Литература XVIII века 

11 

История на страницах 

произведений ХYIII века. 

Повесть «Марфа Посадница» 

портрет, 

иллюстрации 
Выписать этапы 

творчества 

Карамзина Н. М. 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

12 

Образы- антиподы Иван III 

и Марфа Борецкая. 
портрет, 

иллюстрации 
Стр. 68-73, вопр. 2 Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

Литература XIX века 

13 

Тема истории в произведениях 

классики. Былины и их герои в 

произведениях ХIХ века. 

портрет, 

иллюстрации 
Описать портрет 

богатыря 

Место жанра в 

русской 

литературе 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Анализ текста 

14 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». 

Народный идеал и авторская 

позиция. 

иллюстрации Стр. 81, три ответа Финальный 

эпизод 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

15 

Исторические басни 
И.А.Крылова и Отечественная 

война 1812 года. 

иллюстрации Проанализировать 

басню И.А. 

Крылова (на 

выбор) 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Проверочная 

работа 

16 

«Волк на псарне». Кутузов и 

Наполеон в аллегорическом 

произведении. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 99, краткий 

конспект статьи 

Место 

произведения в 

русской 

литературе 

Охарактеризовать 

главных героев 

Сопоставительный 

анализ 

В. Скотт 

17 

Вальтер Скотт. «Айвенго». 

Изображение героев и 
изображение эпохи. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 98, вопр.1, 2 

 

Финальный 

эпизод 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 



Пушкин А.С. 

18 

А.С.Пушкин. «Песнь о Вещем 

Олеге». Тема судьбы рока в 

сюжете баллады. 

иллюстрации Выучить отрывок Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

19 

Поэма «Полтава», Описание 
Полтавской битвы и ее 

главного героя. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 117-124, 

вопр1, 2 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Отвечать на 

вопросы 

Анализ текста 

20 

Образ Петра в поэме – образ 
вдохновителя победы. 

иллюстрации Выписать этапы 

творчества А.С. 

Пушкина 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Рассуждать на 

заданную тему, 

отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

21 

«Медный всадник». Проблема 

власти 
иллюстрации Читаем 

«Капитанскую 

дочку» 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

22 

«Капитанская дочка». Сюжет 

исторической повести и его 

важнейшие события. 

иллюстрации Стр. 134, вопр. 1, 3 Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Проверочная 

работа 

23 

Герои исторические и герои 

вымышленные. 
портрет, 

иллюстрации 
Читаем вторую 

главу 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Проследить 

сюжетную линию 

Сопоставительный 

анализ 

24 

Гринев и Пугачев. портрет, 

иллюстрации 
Читать главу 6, 

вопр. 2 

Роль героев Рассуждать на 

заданную тему, 

отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

25 
Гринев и Швабрин. портрет, 

иллюстрации 
Заполнить табличу Взаимодействие 

героев,  

Охарактеризовать 

главных героев 

Анализ текста 

26 
Гринев и Маша. портрет, 

иллюстрации 
Главы 7, 8 

прочитать 

 Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

27 

Становление характера 
Гринева. Утверждение 

нравственных идеалов и 

высоко требовательности к 
себе. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 179, вопросы 

к главе  

Сюжет 

произведения 

Проследить 

становление 

характера, 

отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

28 
Пугачев как вождь народного 
восстания и как человек. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 181, задание к 

главе 12 

Роль персонажа в 

произведении 

Определить место 

произведения и 

Анализ текста 



его автора в 

русской 

литературе 

29 

Взгляд Пушкина на «бунт 
бессмысленный и 

беспощадный». 

портрет, 

иллюстрации 
Читаем 

заключительную 

главу 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

30 

Портрет и пейзаж на страницах 

прозы. 
иллюстрации Стр. 192, 4 

вопроса на выбор 

Содержание 

произведения 

Определить роль 

пейзажа в 

произведении 

Сопоставительный 

анализ 

31 

Сочинение по повести А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 
портрет, 

иллюстрации 
Этапы творчества 

М.Ю. Лермонтова 

выписать 

Сюжет 

произведения, 

героев, идею 

Охарактеризовать 

главных героев 

Сочинение 

Лермонтов М.Ю. 

32 

М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Быт и 

нравы ХYI века в поэме. 

иллюстрации  

Читаем 3 часть 

Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

33 

Исторический сюжет и герои 

песни. Трагическое 
столкновение героев. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 221, 3 

вопроса на выбор 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Анализ текста 

34 
Благородство и стойкость 

Калашникова и позиция 
опричника Кирибеевича 

портрет, 

иллюстрации 
Выучить 

стихотворение 

Роль персонажа в 

произведении 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

35 

Связь поэмы с устным 

народным творчеством. 
портрет, 

иллюстрации 
Сообщение по 

биографии Гоголя. 

Н.В. 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

Гоголь Н.В. 

36 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая основа и 

народно-поэтические истоки 

повести. 

иллюстрации Стр. 238, вопросы 

и задания к 1 главе 

 

Общие сведения 

о жизни и 

творчестве 

авторов, 

содержание 

произведений 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

37 Гоголь – мастер батальных портрет, Читаем главу 2 Место Отвечать на Сопоставительный 



сцен и героических характеров. иллюстрации произведения в 

творчестве автора 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

анализ 

38 

Стихийная мощь жизни народа 
и природы на страницах 

повести. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 250, 3, 5, 

читаем 3 главу 

Роль персонажа в 

произведении 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Индивидуальный 

опрос 

39 

Образы Тараса и его сыновей. 

Тарас Бульба как народный 
героический характер. 

иллюстрации Стр. 267, вопр. 2 и 

4 

Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

40 

Патриотический пафос 

произведения. 
портрет, 

иллюстрации 
Составить 

кроссворд по 

произведению 

Финальный 

эпизод 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Домашнее 

сочинение 

А. Дюма 

41 

А.Дюма. «Три мушкетера». 

Кодекс чести и правила 

поведения героев его романа 

иллюстрации Учебник часть 

вторая. Стр. 6, 

вопр. 1 

Общие сведения 

о жизни и 

творчестве 

авторов, 

содержание 

произведений 

Отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

Толстой А.К. 

42 

А.К. Толстой. Баллада 

«Василий Шибанов». Василий 

Шибанов как нравственный 
идеал автора. 

иллюстрации Стр. 30, вопр. 1 и 2 Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Сопоставительный 

анализ 

43 
«Князь Серебряный». Эпоха и 

ее воспроизведение на 
страницах романа. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 43, 1 и 2 Роль персонажа в 

произведении 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

44 

Вымышленные герои и их роль 

на страницах исторического 

повествования. 

иллюстрации Сравнительная 

характеристика 

героев 

Роль персонажа в 

произведении 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

45 

Сюжет и его главные герои. иллюстрации Читать главу 31 Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 



46 

Художественные особенности 

повествования. 
портрет, 

иллюстрации 
Стр. 67, вопросы и 

задания 

Финальный 

эпизод 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

47 

Сатира «История государства 

Российского от Гостомысла до 

Тимашева».  

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 69, вопр. 5 Место 

произведения в 

творчестве автора 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Анализ текста 

Толстой Л.Н. 

48 

Беспощадная критическая сила 
рассказа, его гуманистический 

пафос. 

иллюстрации Выписать краткую 

биографию 

писателя 

Общие сведения 

о жизни и 

творчестве 

авторов, 

содержание 

произведений 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Индивидуальный 

опрос 

49 

Герои и их судьбы. Контраст 

как основа композиции 

рассказа. 

портрет, 

иллюстрации 
Дочитываем 

произведение 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

50 

Образ «грациозной и 

величественной» Вареньки. 
портрет, 

иллюстрации 
Дать развернутую 

характеристику 

главной героини 

Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Индивидуальный 

опрос 

51 
Полковник на балу и после 

бала. 
иллюстрации Стр. 83, вопр. 4 и 5 Роль персонажа в 

произведении 

Охарактеризовать 

главных героев 

Сопоставительный 

анализ 

52 

Художественное мастерство 

писателя. Предельная простота 

и ясность композиции. 

иллюстрации Стр. 85, вопр. 7 Финальный 

эпизод 

произведения 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

53 
Сочинение по рассказу Л. Н. 

Толстого «После бала» 
портрет, 

иллюстрации 
Закончить 

сочинение 

Сюжет 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Сочинение 

54 

«Посмертные записки старца 

Федора Кузьмича» как 
раздумье Льва Толстого о 

судьбе человека. 

портрет, 

иллюстрации 
Ответы на 

вопросы по 

произведению 

Роль персонажа в 

произведении 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Сопоставительный 

анализ 



55 

Поиски героем путей 

преодоления зла и проблема 

нравственного 
самосовершенствования. 

портрет, 

иллюстрации 
Подготовить 

выразительное 

чтение лирики 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

Лирика XIX века 

56 

  Историческое прошлое    в  

лирике ХIХ века                                        
иллюстрации Стр. 86-88, 

конспект статьи 

Основные черты 

лирики, её 

направленность 

Назвать 

отличительные 

черты 

произведений 

Фронтальный 

опрос 

57 

Обращение лирических поэтов 

к теме прошлого. 
В.А.Жуковский, И.И.Козлов, 

Д.В.Давыдов и др. 

портрет, 

иллюстрации 
Выучить 

стихотворение на 

выбор 

Общие сведения 

о жизни и 

творчестве 

авторов 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

Литература XX века 

58 
Былины и их герои в 
произведениях ХХ века 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 95, вопр. 2 Основные черты  

жанры  

Охарактеризовать 

главных героев 

Домашнее 

сочинение 

59 

Живая стихия русского 

фольклора в стихотворениях 

И.А.Бунина. 

портрет, 

иллюстрации 
Стр. 101, вопросы 

и задания к теме 

Роль персонажа в 

произведении 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

Ю.Н. Тынянов 

60 

Ю.Н. Тынянов. «Восковая 
персона» как повесть о судьбе 

Петра  Великого и его 

наследия. 

портрет, 

иллюстрации 
Читать главы 5 и 6 Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Отвечать на 

вопросы 

Проверочная 

работа 

61 

Язык и стиль, помогающий 

писателю воссоздать картины 

русской истории. 

иллюстрации Стр. 133, вопросы 

и задания по 

повести 

Финальный 

эпизод 

произведения 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Индивидуальный 

опрос 

Стефан Цвейг 

62 
Стефан Цвейг. «Невозвратимое 
мгновенье». Образ Наполеона 

и отношение к нему автора. 

иллюстрации Биография 

писателя 

Роль персонажа в 

произведении 

Охарактеризовать 

главных героев 

Сопоставительный 

анализ 

Марк Алданов 
63 Марк Алданов. «Чертов Мост». иллюстрации Стр. 136 вопросы Место Отвечать на Фронтальный 



Блестящее изображение 

полководца Суворова в романе. 
и задания  произведения в 

творчестве автора 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

опрос 

Б.Л.Васильев 

64 
Б.Л.Васильев. «Утоли моя 

печали…». Изображение 
ходынской трагедии. 

портрет, 

иллюстрации 
Читаем главу 10 Роль персонажа в 

произведении 

Охарактеризовать 

главных героев 

Анализ текста 

65 

Различные пути развития 

России в представлении героев 

романа. 

иллюстрации Стр. 162, вопросы 

по тексту романа 

Финальный 

эпизод 

произведения 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Индивидуальный 

опрос 

Тема Великой Отечественной в произведениях 

66 

Леонид Леонов. «Золотая 
карета». Драматический сюжет 

и драматическая судьба. 

иллюстрации Выучить 

стихотворение о 

войне 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Отвечать на 

вопросы 

Сопоставительный 

анализ 

История на страницах поэзии   ХХ века 

67 

М.Цветаева. «Домики старой 

Москвы», «Генералы 

двенадцатого года» 

иллюстрации Анализ 

понравившегося 

стихотворения 

Роль персонажа в 

произведении 

Охарактеризовать 

главных героев 

Анализ текста 

68 

Е.А. Евтушенко. «Когда звонят 
колокола» 

иллюстрации  Место 

произведения в 

творчестве автора 

Определить место 

произведения и 

его автора в 

русской 

литературе 

Фронтальный 

опрос 

69 

Тема прошлого как одна из 
главных тем лирики поэтов ХХ 

века. 

портрет, 

иллюстрации 
Подготовить 

выразительное 

чтение стихов 

Тематику 

произведений 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Домашнее 

сочинение 

70 

Заключительный урок Читать 

художественные 

произведения 

 

Читать 

художественную 

литературу 

Пройденные за 

курс 

произведения 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Индивидуальный 

опрос 

 

  



8 класс (заочная форма обучения) 

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

 

Знать 

 

Уметь 
Формы контроля 

1 

Литературный процесс как 

часть исторического 

процесса. 

таблица стр. 3 – 

5(пересказ) 

взаимосвязь 

тематики 

произведений с 

временем 

создания 

определять 

особенности 

изображения 

времени в 

произведении 

Составление 

конспекта. 

Фольклор 

2 

Жанры исторической 

тематики в фольклоре. 

Былины как свидетельство 

былых событий. 

иллюстрации к 

былинам 

Конспект статьи 

учебника стр. 16-

17 

Основные жанры 

фольклорных 

произведений 

Выразительно 

читать, 

характеризовать 

героев, объяснять 

значение 

устаревших слов 

Характеристика 

героев былины 

3 

Историческая народная 

песня. Ее герои и сюжеты 
иллюстрации стр17-20, 

выразительно 

прочитать 

историческую 

песню 

Сюжет 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

Древнерусская литература 

4 

«Повесть временных лет» 

как первый общерусский 

летописный свод. 

иллюстрации к 

балладе А.С. 

Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге» 

Стр. 35-37, 

вопросы и 

задания стр. 36 

отражение 

исторических 

событий в 

летописях 11- 17 

веков  

определять 

особенности 

жанра летописи, 

сопоставлять 

сюжет летописи и 

баллады  Пушкина 

Сопоставительный 

анализ 

5 

Жития первых русских 

святых на страницах 

летописи. 

иллюстрации Стр. 40-42 

(конспект) 

Особенности 

жанра, 

композицию 

Определять 

особенности 

жанра, 

художественные 

приемы, 

используемые 

летописцами для 

характеристики 

Фронтальный 

опрос 



героев 

6 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» Б. Зайцева. 
иллюстрации Стр. 48- 53, 

вопросы и 

задания стр. 53-54 

Сюжет 

произведения 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Устный рассказ по 

картине 

Литература XVIII века 

7 

История на страницах 

произведений ХYIII века. 

Повесть «Марфа 

Посадница» 

портрет 

Н.М.Карамзина, 

иллюстрации 

ответить на 

вопросы  

Стр. 73-74 

историческую 

основу, сюжет и 

героев повести 

Выразительно 

читать, 

пересказывать 

содержание 

повести, 

анализировать 

текст 

Анализ текста 

Литература XIX века 

8 

Тема истории в 

произведениях классики. 

Воинская повесть. 

иллюстрации  Конспект статьи 

учебника стр. 36-

37 

Место жанра в 

русской 

литературе 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Пересказ 

содержания 

воинской повести 

9 

А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Народный идеал 

и авторская позиция. 

иллюстрации Выразительно 

прочитать текст 

стр.78-81 

Термин 

«монолог», 

былинные 

приемы, судьба 

героя в ее 

развитии 

Отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

10 

Исторические басни 

И.А.Крылова и 

Отечественная война 1812 

года. 

портрет И. А. 

Крылова 

Выразительное 

чтение басни 

И.А. Крылова 

«Волк на псарне» 

Теоретические 

понятия: 

«аллегория», 

«мораль» 

Понимать 

аллегорический 

смысл басни 

Выразительное 

чтение басни 

Пушкин А.С. 

11 

А.С.Пушкин. «Песнь о 

Вещем Олеге». Тема судьбы 

рока в сюжете баллады. 

иллюстрации к 

балладе А.С. 

Пушкина 

Выразительное 

чтение баллады 

Жанровое 

своеобразие 

баллады, идейное 

содержание 

Сопоставлять 

балладу с 

летописным 

источником, 

выявлять 

особенности 

баллады 

Сопоставительный 

анализ 

12 
Поэма «Полтава», Описание 

Полтавской битвы и ее 
портрет, 

иллюстрации 

Учебник стр. 99, 

выразительное 

Историческую 

основу поэмы, 

Находить в 

поэтическом 

Сравнительная 

характеристика 



главного героя. чтение теоретические 

понятия: «образ», 

«патриотический 

пафос» 

тексте 

изобразительно- 

выразительные 

средства, 

сопоставлять 

образы 

Петра и короля 

Карла 

13 

Образ Петра в поэме – образ 

вдохновителя победы. 
иллюстрации Стр. 111-116, 

ответы на 

вопросы стр. 116 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Рассуждать на 

заданную тему, 

отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

14 

«Медный всадник». 

Проблема власти 
иллюстрации Читать текст Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Охарактеризовать 

главных героев 

Фронтальный 

опрос 

15 

«Капитанская дочка». 

Сюжет исторической 

повести и его важнейшие 

события. 

видеоурок Прочитать 

повесть 

Сюжет 

произведения, 

темы глав, 

система образов 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Проверочная 

работа 

16 

Герои исторические и герои 

вымышленные. 
портрет, 

иллюстрации к 

повести 

Конспект статьи 

учебника 

Сюжет 

произведения, 

главные герои 

Проследить 

сюжетную линию, 

сопоставлять 

героев повести с 

историческими 

прототипами 

Фронтальный 

опрос 

17 

Гринев и Пугачев. портрет, 

иллюстрации 

Читать повесть Роль героев Рассуждать на 

заданную тему, 

отвечать на 

вопросы 

Характеристика 

героя 

18 

Гринев и Швабрин. портрет, 

иллюстрации 

Стр. 150, вопросы 

и задания 

Взаимодействие 

героев  

Охарактеризовать 

главных героев, 

давать 

нравственную 

оценку поступкам 

героев 

Сравнительная 

характеристика 

19 

Гринев и Маша. портрет, 

иллюстрации 

Стр. 179, вопросы 

и задания 

Авторское 

отношение к 

героям 

Охарактеризовать 

главных героев 

Индивидуальный 

опрос 



20 

Становление характера 

Гринева. Утверждение 

нравственных идеалов и 

высокой  требовательности 

к себе. 

портрет, 

иллюстрации 

Стр. 192, вопросы 

и задания 

Сюжет 

произведения 

Проследить 

становление 

характера, 

отвечать на 

вопросы 

Сочинение 

 

21 

Пугачев как вождь народного 

восстания и как человек. 
портрет, 

иллюстрации 

Прочитать гл. 6,7 Позиция автора в 

отношении к 

восстанию, 

образу Пугачева 

Понимать роль 

личности в 

истории, выявлять 

противоречия в 

характере 

Пугачева 

Характеристика 

героя 

22 

Взгляд Пушкина на «бунт 

бессмысленный и 

беспощадный». 

портрет, 

иллюстрации 

 Место 

произведения в 

творчестве автора 

Отвечать на 

вопросы, делать 

выводы 

Фронтальный 

опрос 

Лермонтов М.Ю. 

23 

М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова». Быт и нравы 

ХYI века в поэме. 

иллюстрации к 

поэме 

Анализ 

финального 

эпизода  

Авторская 

позиция по 

отношению к 

героям, идейное 

содержание 

Сопоставлять 

поведение героев, 

объяснять роль 

художественной 

детали 

Сравнительная 

характеристика 

24 

Исторический сюжет и герои 

песни. Трагическое 

столкновение героев. 

портрет, 

иллюстрации 

Прочитать поэму 

стр. 200-202 

Сюжет 

произведения, 

главные герои, 

понятие 

«опричнина» 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Индивидуальный 

опрос 

25 

Благородство и стойкость 

Калашникова и позиция 

опричника Кирибеевича 

портрет, 

иллюстрации 

 Роль персонажа в 

произведении 

Отвечать на 

вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Гоголь Н.В. 

26 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая основа и 

народно-поэтические истоки 

повести. 

портрет Н. В. 

Гоголя 

Конспект статьи 

учебника, стр. 

222- 225 

Общие сведения о 

жизни и 

творчестве 

автора, 

содержание 

Определить место 

произведения и его 

автора в русской 

литературе 

Самостоятельная 

работа по учебнику 



произведения 

27 

Образы Тараса и его 

сыновей. Тарас Бульба как 

народный героический 

характер. 

иллюстрации Характеристика 

Тараса Бульбы 

Сюжет 

произведения, 

отношение автора 

к героям 

Охарактеризовать 

главных героев, 

находить в тексте 

выразительные 

средства создания 

образов 

Сравнительная 

характеристика 

Остапа и Андрия. 

28 

Сочинение по повести на 

тему: «Патриотический 

пафос произведения» 

портрет, 

иллюстрации 

Выразительное 

чтение монолога 

Тараса Бульбы о 

товариществе 

Финальный 

эпизод произ-ния; 

нравс-твенные 

качества 

запорожцев 

Выявлять 

художест средства 

в созда-нии 

героики сражения 

сочинение 

Толстой А.К. 

29 

А.К. Толстой. Баллада 

«Василий Шибанов». 

Василий Шибанов как 

нравственный идеал автора. 

иллюстрации Прочитать текст Сюжет 

произведения, 

темы глав 

Назвать 

отличительные 

черты жанра 

Проверочная 

работа 

30 

«Князь Серебряный». Эпоха 

и ее воспроизведение на 

страницах романа. 

портрет, 

иллюстрации 

Подготовить 

характеристику 

эпохи 

Роль персонажа в 

произведении 

Отвечать на 

вопросы 

Индивидуальный 

опрос 

Толстой Л.Н. 

31 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала» как 

воспоминание о 

впечатлениях юности. 

портрет Л. Н. 

Толстого 

Прочитать рассказ Сюжет и 

композицию 

рассказа 

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять 

изменения в их 

отношениях 

Выразительное 

чтение эпизода 

32 

Беспощадная критическая 

сила рассказа, его 

гуманистический пафос. 

иллюстрации Ответить на 

вопросы 

Значение 

терминов 

«контраст», 

«антитеза», 

«композиция», 

душевное 

состояние героя 

Сопоставлять 

поведение героя в 

разных ситуациях 

Сопоставительный 

анализ 

33 

Герои и их судьбы. Контраст 

как основа композиции 

рассказа. 

портрет, 

иллюстрации 

Написать 

характеристику 

главного героя 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Определить место 

произведения и его 

автора в русской 

Индивидуальный 

опрос 



литературе 

Тема Великой Отечественной войны в произведениях 

34 

Леонид Леонов. «Золотая 

карета». Драматический 

сюжет и драматическая 

судьба. 

иллюстрации Подготовить 

сообщение 

Место 

произведения в 

творчестве автора 

Отвечать на 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

История на страницах поэзии   ХХ века 

35 

Тема прошлого как одна из 

главных тем лирики поэтов 

ХХ века. 

портрет, 

иллюстрации 

Написать 

конспект 

Тематику 

произведений 

Отвечать на 

вопросы, 

рассуждать на 

заданную тему 

Контрольная 

работа. 

 

  



9 класс (очная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

1 

Роль литературы в духовной 

жизни России. схема 
ответить на 

вопросы 

значение и роль 

литературы 

вести беседу, 

грамотно выражать 

свою точку зрения 

фронтальный 

опрос 

2 

Беседы о древней русской 

литературе. Д.С.Лихачев. 

презентация 

«Древнерусская 

литература» 

по тетради 

запомнить 

особенности 

древнерусской 

литературы 

основные черты  и 

жанры 

древнерусской 

литературы 

записывать 

основные 

положения лекции; 

вести беседу, 

опираясь на ранее 

полученные знания 

о древнерусской  

литературе 

входная  

диагностика 

3 

Богатство жанров 

литературы  древней Руси. иллюстрации 
ответы на 

вопросы 

определение 

жанров 

разграничивать 

жанры 
опрос 

«Слово о полку Игореве» (4 часа) 

4 

«Слово о полку Игореве» - 

первое произведение 

национальной классики. 

иллюстрации 

по учебнику 

прочитать 

«Плачи» 

историю открытия, 

историческую 

основу и сюжет, 

жанровые 

особенности 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему и идею; 

объяснять значение 

слов и выражений, 

встретившихся в 

тексте 

опрос 

5 

Сюжет, герои. 

Художественные 

особенности памятника 

иллюстрации 

ответы на 

вопросы, выразит. 

чт. 

сюжет, образная 

система 

выразительно 

читать текст, 

характеризовать 

героев 

фронтальный 

опрос 

6 

Образ русской земли, образы 

князей, образ русской 

женщины в «Слове». 

иллюстрации стр. 35 прочитать 
сюжет и героев 

произведения 

характеризовать 

героев и их 

поступки; находить 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

фронтальный  

опрос 



определять их роль 

7 
Связь «Слова…» с устным 

народным творчеством 
иллюстрации стр.31, вопр. 3 определение УНТ 

доказать свою 

точку зрения 

фронтальный  

опрос 

 

Классицизм (2 часа) 

8 
Характеристика эпохи 18 века 

как эпохи классицизма 
опорная схема 

конспект статьи в 

учебнике 

историко-

литературную  

характеристику 

эпохи 18 в. 

составлять 

конспект лекции, 

работать со 

словарём 

индивидуальный 

опрос 

9 Классицизм и его особенности. таблица стр. 38, вопр. 1 и 2 

теоретико-

литературное 

понятие 

классицизм, 

характерные черты 

классицизма, 

сведения об 

основоположниках 

классицизма 

сопоставлять 

конкретные 

произведения и 

литературные 

направления 

проверочная 

работа 

М.В. Ломоносов. Г.Р. Державин (1 час) 

10 Ломоносов и Державин. портреты 

стр. 47-51, 

выписать краткую 

биографию 

сведения о жизни и 

творчестве 

Ломоносова и 

Державина; теорию 

«трех штилей»; 

стихотворения: 

«Ода… 1747 года», 

«Фелица», 

«Властителям и 

судиям». 

«Памятник» 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

объяснять 

значения 

устаревших слов и 

выражений 

индивидуальный 

опрос 

Д.И. Фонвизин. Комедия  «Недоросль»(4 часа) 

11 
Д.И. Фонвизин. Сатирическая 

комедия  «Недоросль». 
портрет читаем 2 главу  

биографию 

писателя 

уметь отвечать на 

вопросы 

фронтальный  

опрос 

12 Герои и события комедии. иллюстрации 

дать 

характеристику 

положительному 

герою 

сюжет и героев 

комедии; 

теоретико-

литературные 

определять тему и 

идею комедии; 

давать речевые 

характеристики 

фронтальный 

опрос 



понятия 

классицизм, драма, 

юмор, сатира, 

сарказм; средства 

создания 

комического; 

особенности языка 

XVIII века 

героев 

13 Тема воспитания в комедии иллюстрации 
вопросы к тексту 

произведения 

сюжет и героев 

комедии 

ориентироваться в 

тексте, отвечать 

на вопросы 

фронтальный  

опрос 

14 
Классицизм в драматическом 

произведении. 
таблица стр.75 отв. на во 

основные правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении 

выделять эпизод в 

тексте пьесы, 

определять его 

тему, место, роль 

в композиции 

фронтальный 

опрос 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (1 час) 

15 

Быт и нравы крепостнической 

Руси в «Путешествии…»  

Радищева. 

портрет, 

иллюстрации 

закончить работу 

по карточкам 

сведения о жизни и 

творчестве 

Радищева, 

содержание 

«Путешествия…», 

особенности жанра 

путешествия 

воспринимать 

текст 

«Путешествия…» 

фронтальный  

опрос 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» (1 час) 

16 

«Бедная Лиза» Карамзина как 

произведение русского 

сентиментализма. 

портрет, 

иллюстрации 

Заполнить 

таблицу, 

сравнивая 2 

направления 

понятие 

сентиментализм,  

его принципы; 

сюжет и героев 

повести 

выразительно 

читать и 

анализировать 

произведение, 

определять его 

тему и идею; 

находить а тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их 

роль 

мини-

рассуждение 

«Как Карамзин 

относится к 

главной героине 

повести» 

«Вечные образы в литературе» (1 час) 



17 

«Вечные образы» в литературе. 

«Божественная комедия», 

«Гамлет», «Фауст». 

иллюстрации 

подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

общие сведения о 

жизни и творчестве 

авторов, 

содержание 

произведений 

выделять и 

формулировать 

тематику, 

проблематику, 

идейное 

содержание 

произведения, 

давать 

характеристику 

героям, выражать 

свое отношение к 

прочитанному; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному, 

понимать чужую 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою 

семинар 

Золотой век русской поэзии (1 час) 

18 

Золотой век русской поэзии 

(Жуковский, Батюшков, Пушкин, 

Языков, Кольцов, Баратынский). 

портреты 
по выбору учим 

наизусть стихи 

понятие Золотой 

век, общие 

сведения о жизни и 

творчестве поэтов 

этого века 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

строить связное 

устное 

высказывание о 

выбранном 

стихотворении 

индивидуальный 

опрос 

Романтизм (2 часа) 

19 
Идеал и действительность в 

сознании писателя-романтика 
опорная схема 

записи в тетради, 

читать статью в 

учебнике 

Понятие «Русская 

классическая 

литература» 

выделять 

основные 

микротемы в 

прочитанном 

тексте 

индивидуальный 

опрос 

20 
Романтизм. Романтическая 

лирика Жуковского. 

портрет, 

иллюстрации 

доклад о 

биографии 

писателя 

понятия 

романтизм, элегия, 

баллада, 

лирический герой; 

анализировать 

стихотворение с 

точки зрения его 

принадлежности к 

групповая работа 



основные черты 

романтизма как 

литературного 

направления; 

факты биографии 

Жуковского 

романтизму, 

жанра, темы, идеи, 

ИВС 

А.С. Грибоедов (10 часов) 

21 Очерк жизни Грибоедова. таблица 

стр. 110, вопросы 

и задания к 1 

действию 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

Грибоедова; 

основные черты 

реализма как 

литературного 

направления 

создавать 

 хронологическую 

канву лекции 

фронтальный 

 опрос 

22 
История создания комедии 

 « Горе от ума». 
иллюстрации читаем действие 3 историю создания 

давать 

характеристику 

персонажей 

 

23 
Смысл названия и проблема ума 

в комедии. 
афоризмы 

выписать 

афоризмы из 

произведения 

особенности 

комедии как жанра; 

понятия: 

экспозиция, 

завязка, конфликт, 

проблематика, 

идейное 

содержание, 

система образов, 

внутренний 

конфликт 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимать чужую 

точку зрения, 

аргументировано 

отстаивать свою 

фронтальный  

опрос 

24 

Сатирическое изображение 

жизни и нравов московского 

дворянства 

таблица ответы на вопросы 
план анализа 

эпизода -сцены 

анализировать 

эпизод-сцену 

индивидуальный 

опрос 

25 
Своеобразие конфликта. Система 

образов 
опорная схема 

характеристика 

героев 

своеобразие 

конфликта 

давать 

характеристику 

персонажей 

фронтальный 

опрос 

26 
Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. 
иллюстрации 

стр. 94 вопросы по 

афише, монолог 

Чацкого наизусть 

героев и 

содержание пьесы 

давать 

характеристику 

персонажей, в том 

фронтальный 

опрос 



(по желанию) числе речевую, 

делать их 

сравнительную 

характеристику с 

Чацким, выявлять 

авторскую 

позицию 

27 
Чацкий и Молчалин. 

иллюстрации 

дать 

характеристику 

отрицательному 

персонажу 

особенности 

произведения 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению 

индивидуальный 

опрос 

28 
Чацкий и Софья. 

иллюстрации составить таблицу 

героев и 

содержание пьесы 

давать 

характеристику 

персонажей, в том 

числе речевую, 

делать их 

сравнительную 

характеристику 

индивидуальный 

опрос 

29 

Новаторство драматурга. Черты 

классицизма и романтизма. иллюстрации 

ответы на 

вопросы, чтение 

статьи Гончарова 

«Мильон 

терзаний» 

героев и 

содержание пьесы 

выделять и 

формулировать 

тематику, 

проблематику, 

идейное 

содержание 

произведения 

фронтальный 

опрос 

30 

Сочинение по комедии 

Грибоедова «Горе от ума» иллюстрации 
закончить 

сочинение 

героев и 

содержание пьесы 

грамотно 

выразить свое 

мнение, подобрать 

аргументы 

сочинение 

А.С. Пушкин (15 часов) 

31 

Творческий путь  Пушкина. 

Темы лирики, источники 

творческого вдохновения 

портрет 
конспект статьи в 

учебнике 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

конспектировать 

лекцию 
конспект 

32 
Любовная лирика А. С. 

Пушкина. 
таблица 

написать эссе 

«Мой Пушкин» 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути; 

что свобода 

представлен в 

анализировать 

стихотворное 

произведение с 

точки зрения его 

жанра, темы, идеи, 

фронтальный 

опрос 



лирике Пушкина 

как политический, 

философский и 

нравственный 

идеал 

композиции, ИВС 

33 

Годы ссылки. Болдинская осень 

1830г. опорная схема 
записи в тетради, 

ответы на вопросы 

многообразие 

тематики 

произведений А.С. 

Пушкина 

анализировать 

стихотворное 

произведение с 

точки зрения его 

жанра, темы, идеи, 

композиции, ИВС 

фронтальный  

опрос 

34 

Философские размышления о 

жизни. схема анализ статьи 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

грамотно 

выразить свое 

мнение, подобрать 

аргументы 

групповой отчет 

35 
Дружба в лирике А.С. Пушкина 

опорная схема 
выучить наизусть 

стихотворение 

план анализа 

лирического 

произведения 

выразительно 

рассказывать 

стихотворение, 

анализировать 

стихотворение 

индивидуальный 

опрос 

36 

Сущность творчества. Тема 

поэта и поэзии. таблица 

прочитать об 

истории создания 

романа 

анализировать 

стихи, определять 

настроение и 

тематику 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению 

групповой отчет 

Роман «Евгений Онегин» (9 часов) 

37 
«Евгений Онегин» - роман в 

стихах. История создания 
схема 

ответить на 

вопросы, ИОЗ 
понятие «Реализм» 

работать с 

опорной схемой 

фронтальный 

опрос 

38 

Сюжет романа «Евгений 

Онегин» и темы лирических 

отступлений. 

иллюстрации 

читаем роман, 

формулируем 

вопросы по 

прочитанному 

тексту 

жанровые 

особенности 

стихотворного 

романа, 

композицию 

«онегинской 

строфы» 

анализировать 

ритмический 

рисунок 

стихотворного 

текста; выделять 

смысловые части 

текста 

индивидуальный 

опрос 

39 
Первая и вторая главы - жизнь 

столицы и мир деревни 
схема 

конспект статьи в 

учебнике 

точки зрения 

Белинского и 

Писарева об 

Онегине 

конспектировать 

статью учебника 

индивидуальный 

опрос 



40 
Образ Онегина и тема «лишнего 

человека» в русской литературе. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания по 

образам  

текст 

высказывать 

собственные 

суждения о 

прочитанном 

групповой отчет 

41 
Татьяна как милый идеал 

Пушкина. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания 
текст 

составлять 

цитатную 

характеристику 

персонажа 

индивидуальный 

опрос 

42 Татьяна и Онегин схема 

характеристика 

героев, 

индивидуальные 

задания 

текст 

составлять 

цитатную 

характеристику 

персонажа 

индивидуальный 

опрос 

43 
Картины родной природы в 

романе 
иллюстрации 

наизусть отрывки- 

письма Онегина и 

Татьяны (по 

выбору учащихся) 

композиционную 

роль пейзажа 

составлять 

цитатный план 

фронтальный 

опрос 

44 
Автор и его герой в романе 

«Евгений Онегин» 
иллюстрации 

читаем  «Героя 

нашего времени» 

сюжет и героев 

романа 

проследить 

развитие образа 

автора в романе; 

соотносить образы 

автора и героя 

индивидуальный 

опрос 

45 
Сочинение по роману А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

текст 

произведения 

Сообщение о 

биографии 

писателя 

сюжет и героев 

романа 

выразить свою 

точку зрения 
сочинение 

М. Ю. Лермонтов (10 часов) 

46 Трагичность судьбы поэта. таблица 
читаем  «Героя 

нашего времени» 

сведения о жизни и 

творчестве поэта 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему, записывать 

основные 

положения лекции 

тест  

«Евгений 

Онегин» 

47 

Поиск своего места в поэзии. 

«Поэт», «Нет, я не Байрон, я 

другой» 

сборники 

стихов 

читаем  «Героя 

нашего времени» 

основные мотивы и 

содержание 

стихотворений 

Лермонтова; план 

анализа 

лирического 

произведения 

выразительно 

читать стихи, 

определять их 

темы и идеи, 

находить в 

поэтических 

текстах ИВС и 

тест  

«Лирика  

Лермонтова» 



определять их 

роль 

48 
Грустный колорит любовной 

лирики Лермонтова 
опорная схема 

ответы на 

вопросы, ИОЗ 

основные мотивы и 

содержание 

стихотворений 

Лермонтова; план 

анализа 

лирического 

произведения 

выразительно 

читать стихи, 

определять их 

темы и идеи, 

находить в 

поэтических 

текстах ИВС и 

определять их 

роль 

фронтальный 

опрос 

49 
Одиночество и мечты о счастье и 

взаимопонимании 
сборник стихов 

выучить наизусть 

стихотворение 

характеристику 

лирического героя 

поэзии М.Ю. 

Лермонтова 

анализировать 

стихотворение 

индивидуальный 

опрос 

Роман « Герой нашего времени» (6 часов) 

50  «Герой нашего Времени» как 

социально-психологический 

роман опорная схема 
ответы на 

вопросы, ИОЗ 

понятия 

психологический 

роман, сюжет, 

фабула, 

композиция 

работать с текстом 
фронтальный 

опрос 

51 «Герой нашего Времени». 

Композиция романа 

словари 

терминов 

сравнительная 

характеристика 

Онегина и 

Печорина  

понятия 

психологический 

роман, сюжет, 

фабула, 

композиция 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, выступать 

с сообщениями на 

литературную 

тему 

опрос класса 

52 Особенности композиции, её 

роль в раскрытии образа 

Печорина. Фабула и сюжет словари 

терминов 
ответы на вопросы 

понятия 

психологический 

роман, сюжет, 

фабула, 

композиция 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, выступать 

с сообщениями на 

литературную 

опрос класса 



тему 

53 Печорин  в галерее «лишних 

людей» 

мини-таблица 

дать 

характеристику 

герою 

сюжет и героев 

романа; этапы 

работы над 

сочинением 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, выступать 

с сообщениями на 

литературную 

тему 

индивидуальный 

опрос 

54 Повесть «Тамань». Сюжет и   

герои повести. Печорин 

иллюстрации 
анализ поведения 

главного героя 

сюжет и героев 

романа 

выразительно 

читать отрывки 

произведения, 

определять их 

роль в сюжете 

индивидуальный 

опрос 

55 Контрольная работа по повести 

«Тамань» 

иллюстрации 

Сообщение о Н.В. 

Гоголе 

этапы работы над 

сочинением 

составлять план и  

подбирать 

материалы по  

теме сочинения 

сочинение 

Н.В. Гоголь (10 часов) 

56 Краткий обзор творчества 

таблица 

индивидуальные 

задания по тексту 

поэмы 

сведения о жизни и 

творчестве; ранее 

изученные 

произведения 

писателя 

записывать 

основные 

положения лекции 

фронтальный  

опрос 

57 «Мертвые души»: замысел, жанр, 

композиция 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

поэмы 

историю создания, 

сюжет и героев, 

особенности жанра 

и композиции 

поэмы 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему; строить 

развернутые 

высказывания  на 

индивидуальный 

опрос 



основе 

прочитанного 

58 Город N  его чиновники иллюстрации Читать гл. 2 Герои, их место в 

композиции поэмы 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев 

фронтальный  

опрос 

59  Манилов. Приемы создания 

Образа 

иллюстрации Читать гл. 6 Герои, их место в 

композиции поэмы 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему 

индивидуальный 

опрос 

60  Роль и место Чичикова в 

системе образов поэмы 

иллюстрации Стр. 261, вопросы 

и задания к тексту 

произведения 

Герои, их место в 

композиции поэмы 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему 

фронтальный  

опрос 

61 Помещики и чиновники в поэме, 

прием создания их образов 

иллюстрации 

написать эссе-

фантазию «Что 

такое дорога?» 

сюжет и героев 

поэмы; понятия 

портрет, 

интерьер, 

типический 

характер, ирония, 

гротеск,  

сарказм 

воспринимать 

текст поэмы; 

характеризовать 

героя и его 

поступки; 

определять 

способы создания 

образов, приемы 

сатирического 

изображения 

индивидуальный 

опрос 

62  «Живая Русь» в поэме и мотив 

дороги 

иллюстрации 

подобрать цитаты 

и афоризмы 

писателя 

сюжет и героев 

поэмы; оценку 

поэмы 

современниками; 

понятия эпическое, 

лирическое, 

определять тему и 

основную мысль 

лирически 

отступлений; 

анализировать 

фронтальный  

опрос 



лирические 

отступления, 

образ автора 

текст 

63 Роль лирических отступлений  в 

поэме Гоголя «Мертвые души» 

иллюстрации подобрать 

материал для 

написания 

сочинения 

сюжет и героев 

произведения 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев 

фронтальный  

опрос 

64 Сочинение по поэме Гоголя 

«Мертвые души» 

иллюстрации 
прочитать 

«Шинель»  

сюжет и героев 

произведения 

записывать 

основные 

положения лекции 

сочинение 

65 Образ «маленького человека» в 

повести «Шинель» 

иллюстрации 

найти и прочитать 

стихотворения в 

прозе Тургенева 

сюжет и героев 

«Шинели»; 

понятие 

«маленький 

человек» 

воспринимать и 

анализировать 

текст,  

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

определять 

способы 

выражения 

внутренней жизни 

героя, 

прослеживать 

изменения в 

настроении и 

характере героя 

 

 

фронтальный  

опрос 

И.С. Тургенев (1 час) 

66 «Первая любовь» - любимая иллюстрации прочитать 

произведения 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет 

воспринимать и 

анализировать 
фронтальный  



повесть Тургенева Тютчева Ф.И., 

решить кроссворд, 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Тютчева 

и героев повести 

«Первая любовь» 

текст,  

характеризовать 

героев и их 

поступки, 

определять 

способы 

выражения 

внутренней жизни 

героя, 

прослеживать 

изменения в 

настроениях и 

характере героя 

опрос 

Ф.И. Тютчев (3 часа) 

67 Темы лирики Тютчева 

портрет 

индивидуальные 

задания по 

биографии Фета 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

индивидуальный 

опрос 

68 Лирика природы портрет Стр. 226, вопросы основные мотивы 

произведений и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

фронтальный 

опрос 

69 Тютчев о поэте, о любви. 

Философские миниатюры 

портрет Стр. 229, задания 

по содержанию 

основные мотивы 

его лирики, её роль 

в жизни автора 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

фронтальный 

опрос 

А.А. Фет (2 часа) 



70 А.А. Фет Загадочность судьбы 

поэта 

портрет Выучить 

понравившееся 

стихотворение  

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

индивидуальный 

опрос 

71 Роль метафор и сравнений в 

поэтических текстах А. Фета 

портрет 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Некрасова 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

фронтальный 

опрос 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

72  Н.А. Некрасов. Гражданские 

мотивы лирики 
портрет 

Учебник, часть 

вторая, стр. 10, 

вопросы  и 

задания 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные мотивы 

произведений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

индивидуальный 

опрос 

73 Представление Некрасова о 

поэте и поэзии 

портрет 

Учебник 2 часть. 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Толстого; любое 

стихотворение 

(Тютчева, Фета, 

Некрасова) 

наизусть 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

индивидуальный 

опрос 

Л.Н. Толстого (3 часа) 

74 Автобиографическая трилогия 

Л.Н. Толстого 
портрет, 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по 

биографии Чехова, 

сведения о жизни и 

творчестве, 

содержание 

выборочно 

пересказывать и 

анализировать 

индивидуальный 

опрос 



решенные 

кроссворды 

принести 

повести «Юность» повесть, 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

определять 

способы 

изображения 

внутренней жизни 

героя; строить 

развернутые 

высказывания с 

элементами 

самоанализа 

75 Герои трилогии. Николенька 

Иртеньев среди других героев 

повести 

портрет, 

иллюстрации 

Стр. 41, вопр. 2 сюжет и героев 

произведения 

пересказывать и 

анализировать 

повесть 

фронтальный 

опрос 

76 «Диалектика души героев в 

повести «Юность» 

иллюстрации Читать гл. 32, стр. 

53, вопр. 4-7 

сюжет и героев характеризовать 

героя и его 

поступки 

индивидуальный 

опрос 

А.П. Чехов (5 часов) 

77 А.П. Чехов. Творческий путь 

писателя 

иллюстрации Подготовить 

сообщения  

сведения о жизни и 

творчестве 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

фронтальный 

опрос 

78 Ранние юмористические 

рассказы А.Чехова 

портрет, 

иллюстрации 

по желанию 

составить 

кроссворд 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет 

и героев «Человека 

в футляре»; 

способы создания 

комического 

прослеживать 

эволюцию 

«маленького 

человека» в 

русской 

литературе и в 

творчестве 

индивидуальный 

опрос 



Чехова; 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

79 «Маленькая трилогия». 

Композиция и общая идея цикла 
портрет, 

иллюстрации 
ответы на вопросы сюжет и героев 

выразительно 

читать и 

анализировать 

отрывки 

произведений 

индивидуальный 

опрос 

80 Сюжет и герои «Человека в 

футляре» 

иллюстрации Ответить на 3 

вопроса по 

произведению 

 сюжет и героев 

«Человека в 

футляре»; способы 

создания 

комического 

воспринимать и 

анализировать 

текст,  

характеризовать 

героев и их 

поступки 

опрос класса 

81 Сочинение по рассказам А.П. 

Чехова 

портреты, 

иллюстрации 

Закончить 

сочинение 

сюжет и героев 

«Человека в 

футляре» 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

сочинение 

Русская литература ХХ века (6 часов) 

82 Русская литература ХХ века: 

богатство поисков и направлений 

схема Дополнить схему 

примерами 

Отличия и 

особенности 

литературных 

направлений 

записывать 

основные 

положения лекции 

индивидуальный 

опрос 



И.А. Бунин (2 часа) 

83 И.А. Бунин. Поэт и прозаик 

портреты, 

иллюстрации 
Стр. 121, вопр. 2 

сведения о жизни и 

творчестве, 

содержание романа 

«Жизнь 

Арсеньева»,  

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного;  

индивидуальный 

опрос 

84 «Жизнь Арсеньева» -

автобиографическая повесть 

портреты, 

иллюстрации 

Стр. 92, вопр. 1-3  содержание романа характеризовать 

героев и их 

поступки 

фронтальный 

опрос 

А.М. Горький (3 часа) 

85 Максим Горький. Судьба 

известного пролетарского 

писателя 

портреты, 

иллюстрации 
Стр. 121, вопр. 1  

сведения о жизни и 

творчестве, 

повести «Мои 

университеты»; 

термины 

психологизм, 

лиризм, деталь, 

пейзаж, интерьер, 

портрет 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного;  

индивидуальный 

опрос 

86 Раннее творчество писателя портреты, 

иллюстрации 

дополнить 

таблицу 

содержание романа воспринимать и 

анализировать 

текст 

фронтальный 

опрос 

87 Герои повести «Мои 

университеты» Алёша Пешков и 

его судьба 

портреты, 

иллюстрации 

Стр. 113, вопр. 2-3 характеристика 

героев 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

фронтальный 

опрос 

Русская поэзия ХХ века (6 часов) 



88 Русская поэзия ХХ века. Общий 

обзор 

Презентация 

«Справочник 

школьника. 

Литература» 

Работа над 

ошибками 

авторов, сюжеты, 

героев изученных 

произведений 

анализировать 

произведения, 

характеризовать 

героев, отвечать 

на вопросы 

фронтальный 
опрос 

89  Образ родины в стихотворениях 

А. Блока 

портреты, 

иллюстрации 

Проанализировать 

стихотворение 

«Россия» 

сведения о жизни и 

творчестве поэтов; 

понятие 

Серебряный век, 

символизм 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль; 

производить 

сравнительную 

характеристику 

стихотворений 

фронтальный 

опрос 

90 Слово о Есенине и его судьбе 

портрет, 

иллюстрации 
доклады 

основные темы и 

мотивы  лирики 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

индивидуальный 

опрос 

91 Тема Родины в лирике поэта портрет, 

иллюстрации 

Выучить 

понравившееся 

стихотворение 

основные темы и 

мотивы  лирики 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

работа в группах 

92 Поэт-новатор В. Маяковский 

портрет, 

иллюстрации 
Закончить эссе 

сведения о жизни и 

творчестве; 

содержание его 

стихов, 

особенности 

художественного 

метода; понятия 

футуризм, 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

работа в группах 



тонический стих 

93 А.А. Ахматова. Стихи о любви 

портрет 

Анализ 

стихотворения 

«Муза», стр. 126 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные темы и 

мотивы ее лирики 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

работа в группах 

М.А. Булгаков (2 часа) 

94 Краткое описание творческого 

пути М.А. Булгакова 

Портрет Читать акт 2, стр. 

163, вопр. 2 и 3 

сведения о жизни и 

творчестве 

выразительно 

читать фрагменты 

комедии по ролям, 

анализировать 

произведение 

индивидуальный 

опрос 

95 «Мертвые души» - комедия по 

поэме Гоголя. Поэтика 

Булгакова-сатирика 

портрет, 

иллюстрации 
прочитать 2 акт 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет 

и героев пьесы, 

приемы 

сатирического 

изображения, 

понятие 

инсценировка 

 

 

выразительно 

читать фрагменты 

комедии по ролям, 

анализировать 

произведение, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, 

находить общее и 

различное  

индивидуальный 

опрос 

М. Шолохов (2 часа) 

96 М. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
портрет, 

иллюстрации 

Индивидуальные 

задания 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет 

и героев рассказа 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

индивидуальный 

опрос 



характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

97 Андрей Соколов - образ простого 

и стойкого русского солдата 

Отрывки из 

фильма 

читать 

произведение 

Твардовского А.В.  

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет 

и героев рассказа 

 характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя 

фронтальный  

опрос 

А.Т. Твардовский (1 час) 

98 А.Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин» 

портрет, 

иллюстрации 

стр. 213, 3 вопроса 

на выбор 

сведения о жизни и 

творчестве; 

традиции русской 

литературы в 

создании образа 

защитника Родины, 

содержание поэмы 

выразительно 

читать поэму, 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

индивидуальный 

опрос 

Русская литература 60-90-х годов ХХ века (7 часов) 

99 Русская литература 60-90-х годов 

ХХ века. Богатство Жанров и 

Презентация 

«Справочник 

Индивидуальные 

задания 

пути развития 

литературы 

определять жанр 

произведения, 

Фронтальный 

опрос 



направлений  школьника. 

Литература» 

ХХвека характеризовать 

героев 

100 Распутин,Астафьев,Солженицын. 

Произведения о деревне, 

природе, праведниках 

портреты, 

иллюстрации 

читать рассказ 

Шукшина 

сведения о жизни и 

творчестве 

(кратко), героев и 

сюжет рассказов 

«Как жаль» 

Солженицына, 

Астафьева «Царь-

рыба», повести 

«Деньги для 

Марии» Распутина 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аргументировать 

свою точку зрения 

индивидуальный 

опрос 

101 Личность Шукшина, его 

многогранная деятельность 

портрет Подготовить 

сообщения 

Биография, этапы 

творчества 

выразительно 

читать и 

анализировать 

текст, 

характеризовать 

героев 

фронтальный  

опрос 

102 В.М. Шукшин и его «чудики» 

портрет, 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания рассказам  

сведения о жизни и 

творчестве, сюжет 

и героев рассказа 

«Ванька 

Тепляшин» 

выразительно 

читать и 

анализировать 

текст, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аргументировать 

свою точку зрения 

фронтальный  

опрос 



103 Особенности драматургии А.В. 

Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные 

решения 

портрет, 

иллюстрации 

Читать второе 

действие 

сведения о жизни и 

творчестве, сюжет 

и героев рассказа 

выразительно 

читать и 

анализировать 

текст, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания 

фронтальный  

опрос 

104 Пути развития литературы в 

ХIХ-ХХ веках 

схемы и 

таблицы 

размышление над 

стихотворением 

«Русские поэты» 

(эссе) 

сведения о жизни и 

творчестве 

писателей и поэтов 

(кратко), 

содержание их 

стихотворений 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему, 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворение, 

строить 

развернутые 

высказывания с 

использованием 

цитат  

фронтальный  

опрос 

105 Контрольный итоговый тест по 

изученному курсу литературы 

схемы и 

таблицы 

Читать 

художественные 

произведения 

Направления 

литературы, жанры 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

контрольный тест 

 
  



9 (очно-заочная форма обучения) класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Роль литературы в 

духовной жизни России. схема 
Ответить на 

вопросы 

Значение и роль 

литературы 

вести беседу, 

грамотно выражать 

свою точку зреия 

Фронтальный 

опрос 

2 

Беседы о древней 

русской литературе. 

Д.С.Лихачев. 

презентация 

«Древнерусская 

литература» 

по тетради 

запомнить 

особенности 

древнерусской 

литературы 

основные черты  и 

жанры 

древнерусской 

литературы 

записывать 

основные 

положения лекции; 

вести беседу, 

опираясь на ранее 

полученные знания 

о древнерусской  

литературе 

входная  

диагностика 

3 

Богатство жанров 

литературы  древней 

Руси. 
иллюстрации Ответы на вопросы 

Определение 

жанров 

Разграничивать 

жанры 
опрос 

«Слово о полку Игореве» 

4 

«Слово о полку Игореве» 

- первое произведение 

национальной классики. 

иллюстрации 
по учебнику 

прочитать «Плачи» 

историю открытия, 

историческую 

основу и сюжет, 

жанровые 

особенности 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему и идею; 

объяснять значение 

слов и выражений, 

встретившихся в 

тексте 

опрос 

5 

Образ русской земли, 

образы князей, образ 

русской женщины в 

«Слове». 

иллюстрации стр. 35 прочитать 
сюжет и героев 

произведения 

характеризовать 

героев и их 

поступки; находить 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль 

фронтальный  

опрос 

6 Связь «Слова…» с иллюстрации Стр 31, вопр 3 Определение УНТ Доказать свою фронтальный  



устным народным 

творчеством 

точку зрения опрос 

Классицизм 

7 
Классицизм и его 

особенности. 
таблица стр. 38, вопр. 1 и 2 

теоретико-

литературное 

понятие классицизм, 

характерные черты 

классицизма, 

сведения об 

основоположниках 

классицизма 

сопоставлять 

конкретные 

произведения и 

литературные 

направления 

лекция 

8 Ломоносов и Державин. портреты 

Стр. 47-51, 

выписать краткую 

биографию 

сведения о жизни и 

творчестве 

Ломоносова и 

Державина; теорию 

«трех штилей»; 

стихотворения: 

«Ода… 1747 года», 

«Фелица», 

«Властителям и 

судиям». 

«Памятник» 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

объяснять значения 

устаревших слов и 

выражений 

индивидуальный 

опрос 

Фонвизин. «Недоросль» 

9 

Д.И. Фонвизин. 

Сатирическая комедия  

«Недоросль». 

портрет Читаем 2 главу  
биографию 

писателя 

уметь отвечать на 

вопросы 

фронтальный  

опрос 

10 
Герои и события 

комедии. 
иллюстрации 

Дать 

характеристику 

положительному 

герою 

сюжет и героев 

комедии; теоретико-

литературные 

понятия классицизм, 

драма, юмор, 

сатира, сарказм; 

средства создания 

комического; 

особенности языка 

XVIII века 

определять тему и 

идею комедии; 

давать речевые 

характеристики 

героев 

лекция 

11 
Тема воспитания в 

комедии 
иллюстрации 

Вопросы к тексту 

произведения 

сюжет и героев 

комедии 

ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

фронтальный  

опрос 



вопросы 

12 

Классицизм в 

драматическом 

произведении. 

таблица стр.75 отв. на во 

основные правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении 

выделять эпизод в 

тексте пьесы, 

определять его 

тему, место, роль в 

композиции 

фронтальный 

опрос 

Радищев А.Н. 

13 

Быт и нравы 

крепостнической Руси в 

«Путешествии…»  

Радищева. 

портрет, 

иллюстрации 

Закончить работу 

по карточкам 

сведения о жизни и 

творчестве 

Радищева, 

содержание 

«Путешествия…», 

особенности жанра 

путешествия 

воспринимать 

текст 

«Путешествия…» 

фронтальный  

опрос 

Сентиментализм 

14 

«Бедная Лиза» 

Карамзина как 

произведение русского 

сентиментализма. 

портрет, 

иллюстрации 

Заполнить таблицу, 

сравнивая 2 

направления 

понятие 

сентиментализм,  

его принципы; 

сюжет и героев 

повести 

выразительно 

читать и 

анализировать 

произведение, 

определять его 

тему и идею; 

находить а тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль 

мини-

рассуждение «Как 

Карамзин 

относится к 

главной героине 

повести» 

15 

«Вечные образы» в 

литературе. 

«Божественная комедия», 

«Гамлет», «Фауст». 

иллюстрации 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

общие сведения о 

жизни и творчестве 

авторов, 

содержание 

произведений 

выделять и 

формулировать 

тематику, 

проблематику, 

идейное 

содержание 

произведения, 

давать 

характеристику 

героям, выражать 

свое отношение к 

прочитанному; 

семинар 



участвовать в 

диалоге по 

прочитанному, 

понимать чужую 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою 

16 

Золотой век русской 

поэзии (Жуковский, 

Батюшков, Пушкин, 

Языков, Кольцов, 

Баратынский). 

портреты 
по выбору учим 

наизусть стихи 

понятие Золотой 

век, общие сведения 

о жизни и 

творчестве поэтов 

этого века 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

строить связное 

устное 

высказывание о 

выбранном 

стихотворении 

индивидуальный 

опрос 

17 

Романтизм. 

Романтическая лирика 

Жуковского. 

портрет, 

иллюстрации 

Доклад о биографии 

писателя 

понятия 

романтизм, элегия, 

баллада, лирический 

герой; основные 

черты романтизма 

как литературного 

направления; факты 

биографии 

Жуковского 

анализировать 

стихотворение с 

точки зрения его 

принадлежности к 

романтизму, жанра, 

темы, идеи, ИВС 

групповая работа 

А.С. Грибоедов 

18 Очерк жизни Грибоедова. таблица 

Стр. 110, вопросы и 

задания к 1 

действию 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

Грибоедова; 

основные черты 

реализма как 

литературного 

направления 

создавать 

 хронологическую 

канву лекции 

фронтальный 

 опрос 

19 

История создания 

комедии 

 « Горе от ума». 

иллюстрации Читаем действие 3 историю создания 

давать 

характеристику 

персонажей 

 

20 
Смысл названия и 

проблема ума в комедии. 
афоризмы 

Выписать афоризмы 

из произведения 

особенности 

комедии как жанра; 

участвовать в 

диалоге по 

фронтальный  

опрос 



понятия: 

экспозиция, завязка, 

конфликт, 

проблематика, 

идейное 

содержание, 

система образов, 

внутренний 

конфликт 

прочитанному 

произведению, 

понимать чужую 

точку зрения, 

аргументировано 

отстаивать свою 

21 
Герои и их судьбы. 

Чацкий и Фамусов. 
иллюстрации 

стр. 94 вопросы по 

афише, монолог 

Чацкого наизусть 

(по желанию) 

героев и 

содержание пьесы 

давать 

характеристику 

персонажей, в том 

числе речевую, 

делать их 

сравнительную 

характеристику с 

Чацким, выявлять 

авторскую 

позицию 

Фронтальный 

опрос 

22 
Чацкий и Молчалин. 

иллюстрации 

дать характеристику 

отрицательному 

персонажу 

особенности 

произведения 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению 

Беседа 

23 
Чацкий и Софья. 

иллюстрации составить таблицу 

героев и 

содержание пьесы 

давать 

характеристику 

персонажей, в том 

числе речевую, 

делать их 

сравнительную 

характеристику 

Индивидуальный 

опрос 

24 

Новаторство драматурга. 

Черты классицизма и 

романтизма. 
иллюстрации ответы на вопросы 

героев и 

содержание пьесы 

выделять и 

формулировать 

тематику, 

проблематику, 

идейное 

содержание 

произведения 

лекция 

25 Сочинение по комедии иллюстрации Закончить героев и грамотно выразить сочинение 



Грибоедова «Горе от 

ума» 

сочинение содержание пьесы свое мнение, 

подобрать 

аргументы 

А.С. Пушкин 

26 
Любовная лирика А. С. 

Пушкина. 
таблица 

написать эссе «Мой 

Пушкин» 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути; 

что свобода 

представлен в 

лирике Пушкина 

как политический, 

философский и 

нравственный идеал 

анализировать 

стихотворное 

произведение с 

точки зрения его 

жанра, темы, идеи, 

композиции, ИВС 

Опрос 

фронтальный 

27 

Философские 

размышления о жизни. схема анализ статьи 

основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

грамотно выразить 

свое мнение, 

подобрать 

аргументы 

групповой отчет 

28 

Сущность творчества. 

Тема поэта и поэзии. таблиц 

прочитать о 

истории создания 

романа 

анализировать 

стихи, определять 

настроение и 

тематику 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению 

групповой отчет 

29 

Сюжет романа «Евгений 

Онегин» и темы 

лирических отступлений. 

иллюстрации 

читаем роман, 

формулируем 

вопросы по 

прочитанному 

жанровые 

особенности 

стихотворного 

романа, 

композицию 

«онегинской 

строфы» 

анализировать 

ритмический 

рисунок 

стихотворного 

текста; выделять 

смысловые части 

текста 

индивидуальный 

опрос 

30 

Образ Онегина и тема 

«лишнего человека» в 

русской литературе. 

иллюстрации 
индивидуальные 

задания по образам  
текст 

высказывать 

собственные 

суждения о 

прочитанном 

групповой отчет 

31 
Татьяна как милый идеал 

Пушкина. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания 
текст 

составлять 

цитатную 

характеристику 

персонажа 

индивидуальный 

опрос 

32 
Автор и его герой в 

романе «Евгений 
иллюстрации 

читаем  «Героя 

нашего времени» 

сюжет и героев 

романа 

проследить 

развитие образа 

индивидуальный 

опрос 



Онегин» автора в романе; 

соотносить образы 

автора и героя 

33 

Сочинение по роману А. 

С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

текст 

произведения 

Сообщение о 

биографии писателя 

сюжет и героев 

романа 

выразить свою 

точку зрения 
сочинение 

М. Ю. Лермонтов 

34 
Трагичность судьбы 

поэта. 
таблица 

читаем  «Героя 

нашего времени» 

сведения о жизни и 

творчестве поэта 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему, записывать 

основные 

положения лекции 

тест  

«Евгений Онегин» 

35 
Темы и символика 

лирики. 
сборники стихов 

читаем  «Героя 

нашего времени» 

основные мотивы и 

содержание 

стихотворений 

Лермонтова; план 

анализа 

лирического 

произведения 

выразительно 

читать стихи, 

определять их темы 

и идеи, находить в 

поэтических 

текстах ИВС и 

определять их роль 

тест  

«Лирика  

Лермонтова» 

36 

«Герой нашего времени» 

как социально-

психологический роман. 

иллюстрации 
индивидуальные 

задания по повестям 

историю создания, 

сюжет и героев 

романа 

записывать 

основные 

положения лекции, 

воспринимать 

текст романа, 

определять его 

тему и идею 

фронтальный  

опрос 

37 

Особенности 

композиции, ее роль в 

раскрытии образа 

Печорина. Фабула и 

сюжет. 

словари 

терминов 

сравнительная 

характеристика 

Онегина и 

Печорина  

понятия 

психологический 

роман, сюжет, 

фабула, композиция 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, выступать с 

сообщениями на 

литературную тему 

опрос класса 

38 
Печорин в галерее 

«лишних людей». 
мини-таблица 

дать характеристику 

герою 

сюжет и героев 

романа; этапы 

работы над 

сочинением 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, выступать с 

сообщениями на 

индивидуальный 

опрос 



литературную тему 

39 

Повесть «Тамань». 

Сюжет и герои повести. 

Печорин. 
иллюстрации 

анализ поведения 

главного героя 

сюжет и героев 

романа 

выразительно 

читать отрывки 

произведения, 

определять их роль 

в сюжете 

индивидуальный 

опрос 

40 

Реалистическое и 

романтическое начала в 

повести. 

иллюстрации 

читаем «Мертвые 

души» 

сюжет и героев 

романа 

выразительно 

читать отрывки, 

определять их темы 

и идеи 

лекция 

41 

Контрольная работа по 

повести «Тамань» 

иллюстрации 

 
этапы работы над 

сочинением 

составлять план и  

подбирать 

материалы по  теме 

сочинения 

Контрольная 

работа 

Н.В. Гоголь 

42 
Краткий обзор 

творчества. 
таблица 

индивидуальные 

задания по тексту 

поэмы 

сведения о жизни и 

творчестве; ранее 

изученные 

произведения 

писателя 

записывать 

основные 

положения лекции 

фронтальный  

опрос 

43 

«Мертвые души»: 

замысел, жанр, 

композиция. 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

поэмы 

историю создания, 

сюжет и героев, 

особенности жанра 

и композиции 

поэмы 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему; строить 

развернутые 

высказывания  на 

основе 

прочитанного 

индивидуальный 

опрос 

44 
Роль и место Чичикова в  

системе образов поэмы. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

поэмы 

сюжет и героев 

поэмы; правила 

ведения дискуссии 

прослеживать 

развитие образа 

героя; 

характеризовать 

героя и его 

поступки; строит  

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

работа в группах 



45 

Помещики и чиновники в  

поэме, приемы создания 

их образов. 

иллюстрации 

написать эссе-

фантазию «Что 

такое дорога?» 

сюжет и героев 

поэмы; понятия 

портрет, интерьер, 

типический 

характер, ирония, 

гротеск,  

сарказм 

воспринимать 

текст поэмы; 

характеризовать 

героя и его 

поступки; 

определять 

способы создания 

образов, приемы 

сатирического 

изображения 

индивидуальный 

опрос 

46 
«Живая Русь» в поэме и 

мотив дороги. 
иллюстрации 

подобрать цитаты и 

афоризмы писателя 

сюжет и героев 

поэмы; оценку 

поэмы 

современниками; 

понятия эпическое, 

лирическое, 

лирические 

отступления, образ 

автора 

определять тему и 

основную мысль 

лирически 

отступлений; 

анализировать 

текст 

фронтальный  

опрос 

47 

Роль лирических 

отступлений в поэме 

Гоголя «Мертвые души» 

иллюстрации 
подобрать материал 

для написания 

сочинения 

сюжет и героев 

произведения 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев 

фронтальный  

опрос 

48 

Сочинение по поэме 

Гоголя «Мертвые души» 

иллюстрации 
прочитать 

«Шинель»  

сюжет и героев 

произведения 

записывать 

основные 

положения лекции 

сочинение 

49 

Образ «маленького 

человека» в повести 

«Шинель». 

отрывки из х/ф 

найти и прочитать 

стихотворения в 

прозе Тургенева 

сюжет и героев 

«Шинели»; понятие 

«маленький 

человек» 

воспринимать и 

анализировать 

текст,  

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

определять 

способы 

выражения 

внутренней жизни 

героя, 

прослеживать 

фронтальный  

опрос 



изменения в 

настроении и 

характере героя 

 

И.С. Тургенев 

50 

«Первая любовь» - 

любимая повесть 

Тургенева. 

отрывки из х/ф 

прочитать 

произведения 

Тютчева Ф.И., 

решить кроссворд, 

индивидуальные 

задания по 

биографии Тютчева 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет и 

героев повести 

«Первая любовь» 

воспринимать и 

анализировать 

текст,  

характеризовать 

героев и их 

поступки, 

определять 

способы 

выражения 

внутренней жизни 

героя, 

прослеживать 

изменения в 

настроениях и 

характере героя 

фронтальный  

опрос 

Ф.И. Тютчев 

51 Темы лирики Тютчева. портрет 

индивидуальные 

задания по 

биографии Фета 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

индивидуальный 

опрос 

А.А. Фет 

52 

Роль метафор и 

сравнений в поэтических 

текстах А.Фета. 

портрет 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Некрасова 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

Фронтальный 

опрос 

Н.А. Некрасов 

53 Представление портрет Учебник 2 часть. сведения о жизни и выразительно индивидуальный 



Некрасова  

о поэте и поэзии. 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Толстого; любое 

стихотворение 

(Тютчева, Фета, 

Некрасова) наизусть 

творчестве, 

основные мотивы 

его лирики и 

содержание 

стихотворений 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

опрос 

Л.Н. Толстой 

54 
Автобиографическая  

трилогия Л.Н.Толстого. 

портрет, 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по 

биографии Чехова, 

решенные 

кроссворды 

принести 

сведения о жизни и 

творчестве, 

содержание повести 

«Юность» 

выборочно 

пересказывать и 

анализировать 

повесть, 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

определять 

способы 

изображения 

внутренней жизни 

героя; строить 

развернутые 

высказывания с 

элементами 

самоанализа 

индивидуальный 

опрос» 

А.П. Чехов 

55 
Ранние юмористические  

рассказы А.Чехова. 

портрет, 

иллюстрации 

по желанию 

составить кроссворд 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет и 

героев «Человека в 

футляре»; способы 

создания 

комического 

прослеживать 

эволюцию 

«маленького 

человека» в 

русской литературе 

и в творчестве 

Чехова; 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

индивидуальный 

опрос 



прочитанного 

56 

«Маленькая трилогия». 

Композиция и  общая 

идея цикла. 

портрет, 

иллюстрации 
ответы на вопросы сюжет и героев 

выразительно 

читать и 

анализировать 

отрывки 

произведений 

индивидуальный 

опрос 

Русская литература 20 века 

57 

Русская литература  

ХХ века: богатство 

поисков и направлений. 

таблица 

читаем 

автобиографические 

трилогии  Бунина, 

Горького по 

хрестоматии 

произведения 

писателей ХХ века 

записывать 

основные 

положения лекции; 

давать общую 

характеристику 

русской 

литературы ХХ 

века; рассказывать 

о писателях ХХ 

века и их 

произведениях 

кроссворд 

58 

Автобиографические  

произведения И.Бунина  

и М.Горького. 

портреты, 

иллюстрации 
Стр. 121, вопр. 1 и 2 

сведения о жизни и 

творчестве, 

содержание романа 

«Жизнь Арсеньева», 

повести «Мои 

университеты»; 

термины 

психологизм, 

лиризм, деталь, 

пейзаж, интерьер, 

портрет 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

индивидуальный 

опрос 

59 
Образ Родины в 

стихотворениях  А.Блока  

портреты, 

иллюстрации 

Проанализировать 

стихотворение 

«Россия» 

сведения о жизни и 

творчестве поэтов; 

понятие 

Серебряный век, 

символизм 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль; 

производить 

сравнительную 

лекция 



характеристику 

стихотворений 

60 
Поэт-новатор 

В.Маяковский. 

портрет, 

иллюстрации 
Закончить эссе 

сведения о жизни и 

творчестве; 

содержание его 

стихов, особенности 

художественного 

метода; понятия 

футуризм, 

тонический стих 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

работа в группах 

61 
А.А.Ахматова. Стихи о  

любви. 
портрет 

Анализ 

стихотворения 

«Муза», стр. 126 

сведения о жизни и 

творчестве, 

основные темы и 

мотивы ее лирики 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

работа в группах 

62 Поэзия С.А. Есенина. 
портрет, 

иллюстрации 

Выучить 

понравившееся 

стихотворение 

основные темы и 

мотивы  лирики 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения 

индивидуальный 

опрос 

63 

«Мертвые души» - 

комедия по поэме 

Гоголя. Поэтика 

Булгакова-сатирика. 

портрет, 

иллюстрации 
прочитать 2 акт 

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет и 

героев пьесы, 

приемы 

сатирического 

изображения, 

понятие 

инсценировка 

выразительно 

читать фрагменты 

комедии по ролям, 

анализировать 

произведение, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, находить 

общее и различное 

а поэме Гоголя и 

пьесе Булгакова, 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

индивидуальный 

опрос 

64 М.Шолохов. Рассказ портрет, Индивидуальные сведения о жизни и выборочно индивидуальный 



«Судьба человека» иллюстрации задания творчестве; сюжет и 

героев рассказа 

пересказывать 

текст; 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

опрос 

65 

Андрей Соколов - образ 

простого и стойкого 

русского солдата. 

Отрывки из 

фильма 

читать 

произведение 

Твардовского А.В.  

сведения о жизни и 

творчестве; сюжет и 

героев рассказа 

 характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя 

фронтальный  

опрос 

66 
А.Т.Твардовский. 

«Василий Теркин» 

портрет, 

иллюстрации 

стр. 213, 3 вопроса 

на выбор 

сведения о жизни и 

творчестве; 

традиции русской 

литературы в 

создании образа 

защитника Родины, 

содержание поэмы 

выразительно 

читать поэму, 

характеризовать 

героя и его 

поступки, 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя, 

находить в тексте 

ИВС и определять 

их роль 

индивидуальный 

опрос 

67 

Распутин, Астафьев, 

Солженицын. 

Произведения о деревне, 

природе, праведниках. 

портреты, 

иллюстрации 

читать рассказ 

Шукшина 

сведения о жизни и 

творчестве (кратко), 

героев и сюжет 

рассказов «Как 

жаль» 

Солженицына, 

Астафьева «Царь-

рыба», повести 

«Деньги для 

Марии» Распутина 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аргументировать 

свою точку зрения 

индивидуальный 

опрос 



68 В.М. Шукшин и его 

«чудики» 

портрет, 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания рассказам  

сведения о жизни и 

творчестве, сюжет и 

героев рассказа 

«Ванька Тепляшин» 

выразительно 

читать и 

анализировать 

текст, 

характеризовать 

героев и их 

поступки, строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аргументировать 

свою точку зрения 

фронтальный  

опрос 

69 
Пути развития 

литературы в Х1Х-ХХ 

веках 

схемы и таблицы 

размышление над 

стихотворением 

«Русские поэты» 

(эссе) 

сведения о жизни и 

творчестве 

писателей и поэтов 

(кратко), 

содержание их 

стихотворений 

выступать с 

сообщениями на 

литературную 

тему, выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворение, 

строить 

развернутые 

высказывания с 

использованием 

цитат из 

стихотворных 

текстов, находить 

ИВС и определять 

их роль 

фронтальный  

опрос 

70 
Контрольный итоговый 

тест по изученному курсу 

литературы. 

схемы и таблицы 

Читать 

художественные 

произведения 

Направления 

литературы, жанры 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Контрольный 

итоговый тест 

 
 


