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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательной школы  из сборника «Программа курса «Литература»,  авторы-

составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин,  – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово», 2013 - (ФГОС, 

инновационная школа) 

Изменения, внесенные в данную рабочую программу: 

1. В соответствии с учебным планом изменено общее количество часов: 

5 класс – 102 ч. 

6 класс – 102ч. 

7 класс  -68ч. 

8 класс – 68ч. 

9 класс – 66 ч. 

            2.   Изменено количество часов по разделам: 

                  5 класс (102 ч.) – увеличено количество часов по разделам: «Из мифологии» - на 

1 ч., «Басни народов мира. Русская басня» - на 4 ч., «Из литературы XIX в.» - на 10 ч.;  

уменьшено количество часов по разделам: «Из устного народного творчества» - на 3 ч., «Из 

древнерусской литературы» - на 1 ч., «Из литературы XX в.» - на 8 ч., «Из зарубежной 

литературы» - на 2 ч.  

                  6 класс (102 ч.) - увеличено количество часов по разделам: «Из греческой 

мифологии» - на 1 час, «Из устного народного творчества» - на 2 ч.,; уменьшено количество 

часов по разделам: «Из древнерусской литературы» - на 1 ч., «Из литературы XIX в.» - на 1 

ч. «Из русской литературы 20 века» - на 2 ч. Введен 1 ч. для рекомендаций к летнему 

чтению. 

                  7 класс( 68 ч.)  - увеличено количество часов по разделам «Из устного народного 

творчества» - на 1 ч., «Из древнерусской литературы» - на 1 ч., «Из литературы XVIII в.» - 

на 1 ч.,  «Из литературы XIX в.» - на 2 ч.; уменьшено количество часов по разделам  «Из 

литературы XX в.» - на 4 ч., «Из зарубежной литературы» - на 3 ч. Введен 1 ч. для 

рекомендаций к летнему чтению. 

                 8 класс( 68 ч.) -  увеличено количество часов по разделам:«Из литературы XIX в.» 

- на 2 ч.,  «Из литературы XX в.» - на 2 ч.,; уменьшено количество часов по разделу  «Из 

устного народного творчества» - на 1 ч.. Введены часы:   обзор изученных художественных 

произведений, рекомендации к летнему чтению – 1 ч. 

                 9 класс (66ч.) - увеличено количество часов по разделам: «Из литературы второй 

половины XIX века (общий обзор)» -  на 3 ч., «Из литературы  XX века» - на 1 ч.; 

уменьшено количество часов по разделу «Из литературы XIX в.» на 9 ч.  

 

 

          3. Введены уроки контроля знаний: 

Класс Кол-во 

контрольных 

работ 

5 5 

6 5 

7 2 

8 2 

9  2 

         

         4. Введены уроки развития речи: 

  5 класс –  6 ч. 

  6 класс  – 11 ч. 
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  7 класс – 3 ч. 

  8 класс – 12ч. 

  9 класс  – 12 ч. 

 

 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Общее кол-во часов 

5 класс  3 102 

6 класс  3 102 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс  2 66 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

      1) в познавательной сфере: 

  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.. русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений: 

  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения: 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов: 

  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений: 
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  понимание авторской позиции и свое отношение к ней: 

3) в коммуникативной сфере: 

  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

  Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

     4) в эстетической сфере: 

  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

Содержание  учебного курса 
5 класс (102 часа) 

 

Введение  -  1 ч. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература как искусство 

слова.  

Из  мифологии  -  4 ч. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира Мифологические герои и персонажи. 

Происхождение мира и богов. «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея». Сюжет мифа. Образы Одиссея и 

Полифема. 

            Р.р.1. Рассказ о герое мифа. 

Из  устного   народного   творчества  - 5 ч. 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки, пословицы, поговорки. 

Сказка. Типы сказок. Особенности сказок. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 

силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка. 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сказки народов России.           

Рр №  2 «Сказка и миф: сходства и различия». 

 

Из  древнерусской  литературы  - 2 ч. 

Из «Повести временных лет». Начальное понятие о древнерусской литературе. 

Исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе; нравственная позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы. 

Басни  народов мира.  Русская  басня - 10 ч. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лисица и виноград». «Ворон и лисица». 

Р.р.3. Мораль, аллегория, эзопов язык.  

Раскрытие характеров персонажей в баснях. Русская басня. Русские баснописцы 

XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 
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глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные 

темы басен. В.К.Тредиаковский «Ворон и Лиса». Сравнение, притча.  

М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…». Освещение научной 

темы в жанре басни. 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе.  «Ворона и лисица». Басня и ее мораль. 

«Волк на псарне». Патриотическое звучание басни. «Свинья под дубом»,«Демьянова уха». 

Сатирическое и нравоучительное в басне.    

        Рр 4. Различные виды чтения, инсценировка басни.  Сравнение, гипербола. 

        Контрольная работа № 1 «Образный мир басен И.А. Крылова». 

        Р.р.5. Выразительное чтение наизусть басен И.А. Крылова. 

            

 

Из   литературы  XIX века – 45 ч. 
А.С. Пушкин (8 ч.) Краткие сведения о  детстве и детских впечатлениях поэта.  

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». Литературная сказка и ее отличие от фольклорной. Герои и персонажи 

в «Сказке…». Гуманистическая направленность пушкинской  сказки. Добро и зло в сказке 

А.С. Пушкина. «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств в сказках А.С. Пушкина. «Зимняя дорога». Представление о 

пейзажной лирике. «Бесы». Художественная деталь, лирический персонаж. Интонационные 

особенности.  

           

                                Поэты XIX века о русской природе (2 ч.)  Пейзажная лирика.  

         Пейзажная лирика. 

         Р.р.6. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина, поэтов XIX века. 

М.Ю. Лермонтов (5 ч.) Краткие сведения о детских годах поэта. «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю. Лермонтова.             

            Р.р.7. Художественное богатство стихотворения «Бородино»: эпитет, сравнение, 

метафора (развитие представлений о тропах), звукопись. 

            Р.р.8. Выразительное чтение наизусть фрагментов стихотворения «Бородино» 

            Контрольная работа № 2  по стихотворению «Бородино». 

Н.В.Гоголь (6 ч.) Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе  

Н.В. Гоголя. «Ночь перед Рождеством». Событийный ряд повести. Образы и характеры в  

повести. Отражение в повести славянских преданий и легенд. Зло и добро в повести «Ночь 

перед Рождеством». 

            Контрольная работа № 3: изложение с творческим заданием. 

И.С. Тургенев (9 ч.) Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

«Муму». Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. Центральные и 

второстепенные образы. Образы Герасима и Татьяны. Отражение социальной 

несправедливости в рассказе. Добросердечие, гуманность, сострадание в рассказе. 

Отношение автора к событиям. 

Р.р.9. Подготовка к  сочинению по рассказу И.С. Тургенева «Муму». 

            Контрольная работа № 4: сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Муму». 

Стихотворение в прозе «Щи» (внутренняя связь с рассказом «Муму»). Стихотворение в 

прозе «Русский язык». И.С. Тургенев о языке. 

           Н.А. Некрасов (6 ч.) Детские впечатления поэта. «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Стихотворение «Тройка». Отношение автора к персонажу 

стихотворения. «Забытая деревня». Народные страдания в изображении поэта. 

Р.р 10. Эпитет, сравнение, образ-персонаж. 

Р.р.11. Выразительное чтение наизусть отрывков из произведений Н.А. Некрасова. 



 5 

Л.Н. Толстой (6 ч.) Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной поляне. 

Яснополянская школа. «Кавказский пленник». Тема и основные проблемы рассказа: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя. Творческая история рассказа. Две жизненные 

позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда 

на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям рассказа. 

Контрольная работа № 5: письменный отзыв на эпизод. 

  А.П. Чехов (3 ч.) Детские и юношеские годы писателя. Книга в жизни А.П. Чехова. 

«Пересолил». Осмеяние в рассказе трусости. Приемы создания характеров и ситуаций. Роль 

детали в создании художественного образа. Рассказ «Злоумышленник»: тема рассказа, 

приёмы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

 

 

Из   литературы  XX века - 27 ч. 

И.А. Бунин (3 ч.) Детские годы. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. «Густой зеленый ельник у дороги…» Тема природы и приемы ее раскрытия; 

художественное богатство  стихотворения. Рассказ «В деревне». Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. 

Л.Н. Андреев (3 ч.) Краткие сведения о писателе. «Петька на даче». Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Природа в жизни мальчика. Роль эпизода в создании образа героя. Значение 

финала.  

А.И. Куприн (3 ч.) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. «Чудесный доктор». Нравственные проблемы в рассказе. 

Святочный рассказ. Характеристика персонажа, портрет героя. 

А.А. Блок (2 ч.) Детские впечатления. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц встал над 

лугом…». Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворений. 

С.А. Есенин (3 ч.) Краткие сведения о поэте. В есенинском Константинове. 

Стихотворения «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поет зима – аукает…» Единство 

человека и природы. «Нивы сжаты, рощи голы…»  

            Р.р.12. Эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений). 

Р.р.13. Выразительное чтение наизусть стихотворений С.А. Есенина. 

А.П. Платонов (1 ч.) «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире). Образ Никиты. 

П.П. Бажов (4 ч.) Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек 

труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Образ Данилы. Приемы 

создания художественного образа. Сказ как особый вид повествования. 

Н.Н. Носов (2 ч.) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, 

система образов. 

Р.р.14.  Письменный отзыв о рассказе «Три охотника». 

В.П. Астафьев (2 ч.) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема 

и идея рассказа. Цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 

глубина раскрытия образа. 

Е.И. Носов (2 ч.) «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка. Юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание  милосердия, 

сострадания,  заботы о беззащитном. 
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Родная природа в произведениях писателей ХХ века (2 ч.) Поэзия и проза XX века 

о родной природе. (В.Ф.Боков «Поклон», Н.М.Рубцов «Северная берёза». Р.Г. Гамзатов 

«Песня соловья»,   В.И.Белов «Весенняя ночь»). Образность, выразительные средства. 

Из зарубежной  литературы - 9 ч. 

Д. Дефо (2ч.) Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь и необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо». Характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен (2 ч.) Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей». 

Добро и зло в сказке, тема внешней и внутренней красоты.  

Марк Твен (1 ч.) Краткие сведения о писателе. «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок). Автобиографические  мотивы. Мир детства и мир взрослых. 

Ж. Рони-Старший (2 ч.) Краткие сведения о писателе. «Борьба за огонь» (главы из 

книги). Человек и природа. 

Дж. Лондон (1 ч.) «Сказание о Кише». Раннее взросление в связи с 

обстоятельствами. 

Астрид Линдгрен (1ч.) Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключение 

Эмиля из Лённеберги». Детское восприятие мира. 

    

Контрольных работ – 5 

Развитие речи - 14 

 

Для  заучивания  наизусть 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Отрывок. 

Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений – по выбору. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

 

 

6 класс (102 ч.) 

Введение – 1 ч. 

О литературе, писателе и читателе.  

Из греческой мифологии – 4 ч. 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать 

мир. Мифы о героях: «Прометей», «Яблоки Гесперид». Мифологический сюжет.  

Р.р.1. Изложение с элементами сочинения по содержанию мифов. 

Из устного народного творчества – 5 ч. 

Предания, легенды, сказки. Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана». Предание и его художественные особенности. «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Сказка и её художественные особенности.  

Из древнерусской литературы- 3 ч. 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и 

людях. «Поучение» Владимира Мономаха. Поучительный характер древнерусской 

литературы. Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из литературы XVIII века – 3 ч. 

М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей  поэта; 

идея стихотворения. 

Р.р.2. Выразительное чтение стихов М.В. Ломоносова. 
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Из литературы XIX века – 50 ч. 

В.А. Жуковский (3 ч.) Краткие сведения о писателе. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Р.р.3. Выразительное чтение наизусть фрагментов баллады. 

А.С. Пушкин – (12 ч.) Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. 

Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». Образность, 

выразительные средства.  

Р.р.4. Конкурс выразительного чтения «Новая встреча с Пушкиным». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел. Нравственные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность). Социальные проблемы романа (справедливость и 

несправедливость). Основной конфликт романа. Центральные персонажи в романе. Отец и 

сын. Владимир Дубровский – офицер, учитель, разбойник. Дубровский и Маша Троекурова. 

Контрольная работа №1 по роману А.С. Пушкина «Дубровский».  

М.Ю. Лермонтов (5 ч.) Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. 

Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Р.р.5. Выразительное чтение наизусть стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь (8 ч.) Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести. 

Центральные образы и приемы их создания. Лирическое и эпическое в содержании повести. 

Массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле. Связь повести с фольклорным эпосом 

(характеры, типы, речь). Своеобразие стиля героической повести. 

Контрольная работа №2 «Письменный отзыв на эпизод повести«Тарас Бульба». 

И.С. Тургенев (4 ч.) «Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». Служебный 

долг и человеческий долг. Общечеловеческое в рассказе. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов (3 ч.) Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Стихотворения: «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...».  

Р.р.6. Чтение наизусть стихотворения Н.А. Некрасова. 

Л.Н. Толстой (5 ч.) Повесть «Детство» (отдельные главы): «Мaman», «Что за человек 

был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Взаимоотношения в семье. Главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди»: 

проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» . 

Контрольная работа №3 Сочинение «Уроки доброты Толстого».  

В.Г. Короленко (5 ч.) Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов.  

Контрольная работа №4 Сочинение по повести « В дурном обществе» 

А.П. Чехов (5 ч.) Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказ 

«Толстый и тонкий». Юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении. Рассказы «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. Деталь и ее художественная роль в 

юмористических произведениях. 

Р.р.7. Творческая мастерская - написание юмористического рассказа на заданную 

тему. 

Из литературы XX века – 25 ч. 

И.А. Бунин (4 ч.) Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. 

Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...» Рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя.  

Контрольная работа №5 « Письменный отзыв о рассказе «Лапти». 
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А.И. Куприн (3 ч.) Повесть «Белый пудель». Основные темы и характеристики 

образов.  Рассказ «Тапёр». Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

C.A. Есенин (4 ч.) Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке». 

Поэтический образ. «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. 

Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Р.р.8. Чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении. 

М.М. Пришвин (5 ч.) Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: 

жанровое своеобразие. Родная природа в изображении писателя. Воспитание в читателе 

зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. Сказочные и 

мифологические мотивы в сказке-были. 

Р.р.9. Сочинение-зарисовка по сказке-были «Кладовая солнца». 

Н.М. Рубцов (3 ч.) Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Р.р.10. Выразительное чтение наизусть стихов Н.М. Рубцова. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (3 ч.) Стихи А.А. Ахматовой, К.И. 

Симонова, Р.Г. Гамзатова, М.В. Исаковского, Д.С. Самойлова и др. Изображение войны; 

проблема жестокости, справедливости, подвига, любви к родине.  

Р.р.11. Выразительное  чтение наизусть стихов о Великой Отечественной войне. 

В.П. Астафьев (3 ч.) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Образы взрослых и детей. Тематика, проблематика рассказа. Бабушка и внук. 

Из  зарубежной  литературы – 10ч. 

Восточные  сказки (2 ч.) «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна 

ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Братья Гримм (2 ч.) Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

О. Генри (3 ч.) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о 

детстве — с улыбкой и всерьез. Дети и взрослые в рассказе. 

Дж. Лондон (3 ч.) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Рекомендации для летнего чтения  - 1 ч. 

Контрольных работ-5 

Развитие речи – 11 

 

Для заучивания наизусть: 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор. 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (68 ч.) 
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Введение - 1ч. 

Знакомство со структурой учебника. Своеобразие курса. Личность автора, позиция 

писателя. 

Из устного народного творчества – 5 ч. 

«Святогор и Микула Селянинович». Гипербола. Иносказательный смысл былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Событие в былине, поэтическая речь былины. 

Своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины.  

А.К. Толстой. «Илья Муромец». Интерпретация былинного сюжета. 

Лирические песни, лироэпические песни. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы – 3ч. 

Из «Повести временных лет»: «И вспомнил Олег коня своего». Летописное предание. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы. Мудрость, преемственность поколений, религиозность. Любовь к родине, 

образованность, твердость духа. 

            

Из литературы XVIII века – 7 ч. 

М.В. Ломоносов (1 ч.) Отрывки из «Оды на день восшествия…». Особенность 

поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 

Г.Р. Державин (2 ч.) Биография Державина. Тема поэта и власти в стихотворении 

«Властителям и судиям». 

Р.р.1. Чтение наизусть стихов Державина и Ломоносова. 

Д.И. Фонвизин (4 ч.) Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Образы 

комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык). Основной конфликт пьесы и ее 

проблематика. Образование и образованность. Воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из литературы XIX века – 26 ч. 

А.С. Пушкин (5 ч.) Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

«Любви, надежды, тихой славы...», «Во глубине сибирских руд...». Дружба и тема долга.  

«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. 

Р.р.2. Чтение наизусть произведений А. С. Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов (3 ч.) Стихотворение «Родина». Родина, честь, достоинство личность 

и власть. «Песня про царя Ивана Васильевича...». Центральные персонажи и 

художественные приемы их создания. Речевые элементы в создании характеристики героя. 

Н.В. Гоголь (4 ч.) Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чи-

новничества и жизни «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. 

Контрольная работа №1 Сочинение по повести «Шинель» 

 И.С. Тургенев (3 ч.)  Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика 

книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении 

И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч». Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 

Н.А. Некрасов (3ч.) Краткие сведения о поэте. «Размышления у парадного 

подъезда». Доля народная — основная тема произведений поэта. Стихотворения: 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога». Судьба русской женщины-

крестьянки. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Любовь и чувство долга. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 ч.) Краткие сведения о писателе. Сказка: «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Своеобразие сюжета; проблематика сказ-
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ки: труд, власть, справедливость. «Дикий помещик». Аллегорический образ. Позиция 

писателя. 

Л.Н. Толстой (2 ч.) Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». Образы защитников Севастополя. Авторское от-

ношение к героям. 

А. А. Фет (1 ч.) Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...».  

Н.С. Лесков (2 ч.) Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея 

повести. Образный мир произведения. 

А.П. Чехов (1 ч.) «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

чинопочитания, самоуничижения. 

Из литературы XX  века – 20 ч. 

М. Горький (3 ч.) Повесть «Детство». Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе. Становление характера мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятельства). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Романтический герой (первоначальное представление). 

И.А. Бунин (2 ч.) Рассказ «Кукушка». Смысл названия.  Доброта, милосердие, спра-

ведливость – основные проблемы рассказа. Образы-персонажи. 

А.И. Куприн (2 ч.) «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя 

в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст. 

В.В. Маяковский (1 ч.) Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт 

и поэзия.  

С.А. Есенин (2 ч.) Стихотворения: «Отговорила роща золотая...  Человек и природа, 

чувство родины. 

Контрольная работа №2. Отзыв на стихотворение С.А. Есенина «Отговорила роща 

золотая». 

М.М. Пришвин (1 ч.) Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. 

К.Г. Паустовский (2 ч.) Повесть «Мещерская сторона». Человек и природа; малая 

родина. Образ рассказчика в произведении. 

Н.А. Заболоцкий (1 ч.) Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема 

стихотворения и его художественная идея. 

А.Т. Твардовский (3 ч.) Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни...».  Основные мотивы военной лирики. Поэма 

«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом. Сыновняя память 

— основные мотивы военной лирики и эпоса А. Т. Твардовского. 

Р.р.3. Чтение наизусть стихотворений А. Т. Твардовского. 

Б.Л. Васильев (2 ч.) Рассказ «Экспонат №...».  Разоблачение равнодушия, нравствен-

ной убогости, лицемерия. Проблема истинного и ложного. 

В.М. Шукшин. ( 1 ч.) «Микроскоп». Чудаки и чудики в рассказах В.м. Шукшина. 

Из зарубежной литературы – 5 ч. 

У. Шекспир (1 ч.) Сонеты. Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота). 

Мацуо Басё (1 ч.) Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Р. Бернс (1 ч.) «Джон Ячменное Зерно». Основные мотивы: народное представление 

о добре и силе. 

Р.Л. Стивенсон (1 ч.) Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть 

3, «Мои приключения на суше»). Приёмы создания образов. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества героя. 

А. С.-Экзюпери (1 ч.) «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь. 

Рекомендации к летнему чтению – 1 ч. 
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Контрольных работ-2 

Уроков развития речи – 3 

 

Для заучивания наизусть: 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол…» 

(отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…» - по выбору, фрагмент из 

«Песни о Вещем Олеге». 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «Железная дорога» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение – по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение – по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века -  1 -2 стихотворения по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…». 

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок). 

У. Шекспир. Один сонет – по выбору. 

 

 

8 класс (68 ч.) 

Введение  -  1 ч. 

Художественная литература и история.  

Из  устного  народного  творчества  -  2 ч. 

Исторические песни. Связь с летописью и былиной. Средства выразительности в 

исторической песне. Темы и герои песен.  

Из древнерусской литературы  -  3 ч. 

Житийная литература. «Сказание о Борисе и Глебе». Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке как одна из основных проблем житийной литературы. 

«Житие Сергия Радонежского». Благочестие, святость, служение Богу. «Житие Александра 

Невского». Мудрость, готовность к подвигу во имя Руси.   

Из  литературы  XVIII века  -  6 ч. 

Г.Р. Державин (3 ч.) «Вельможа». Служение, власть и народ, поэт и власть.  

«Памятник». Тема поэта и поэзии.  

Р.р.1. Выразительное чтение наизусть стихотворений Г.Р. Державина с элементами 

анализа.   

Н.М. Карамзин (3 ч.) Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Новый тип героя. Образ Лизы.     

Из  литературы  XIX   –  36 ч. 

Поэты пушкинского круга. (1 ч.) 

В.А. Жуковский (3 ч.) «Лесной царь». Система образно-выразительных средств в 

балладе. «Невыразимое». «Море». Художественное богатство поэтических произведений.    

Р.Р.№2 Чтение наизусть произведений В.А.Жуковского 

А.С. Пушкин (10 ч.) «19 октября 1825 года». Тема лицейской дружбы.   

«И.И. Пущину». Жанр послания. «Песни о Стеньке Разине». Интерес к устному народному 

творчеству. 

Р.р.3. Выразительное чтение наизусть, анализ выразительных средств.                

«Капитанская дочка». Творческая история повести. Жанр и художественная идея 

повести. Система образов повести «Капитанская дочка». Проблематика повести: любовь и 

дружба, любовь и долг. Отношение писателя  к событиям и героям. «Капитанская дочка» 

как новый тип исторической прозы.  

Р.р.4. Подготовка к домашнему сочинению по повести «Капитанская дочка».     
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М.Ю. Лермонтов (3 ч.) Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри». Свободолюбие, 

готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы. 

Художественная идея и средства ее выражения в поэме. Образ-персонаж в поэме.  

            Р.р.5. Выразительное чтение  наизусть фрагментов поэмы «Мцыри».   

            Н.В. Гоголь (6 ч.) «Ревизор». Творческая и сценическая история пьесы. 

Русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Образ Хлестакова. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. Приемы создания комической ситуации в пьесе. 

Р.р.6. Развитие понятий о юморе и сатире: чтение и комментирование, подготовка 

вопросов для обсуждения 

Контрольная работа № 1 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

И.С. Тургенев (4 ч.) Основные вехи биографии. Произведения о любви. Повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность. Цельность характера – основное в образе героини.  

Р.р.7. Формулировка тезисов для характеристики персонажа.    

Р.р.8. Отзыв о повести И.С. Тургенева «Ася». 

Н.А. Некрасов (3 ч.) «Тройка». Судьба крестьянки – одна из постоянных тем поэта. 

Судьба и жизнь народная в изображении поэта. Выразительные средства художественной 

речи.« Внимая ужасам войны…».Образ матери 

Р.р.9. Выразительное чтение наизусть стихотворений  

А.А. Фет (1 ч.) «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Мир 

природы и духовности в поэзии.  

А.Н. Островский (2 ч.) Краткие сведения о писателе. Творческая и сценическая 

история пьесы «Снегурочка». Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Л.Н. Толстой (3 ч.) «Отрочество». Становление личности. «После бала». 

Нравственность и чувство долга. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Р.р.10. Сочинение-рассуждение по рассказу «После бала».       

Из  литературы  XX века - 14 ч. 

М. Горький (3 ч.) «Песня о Соколе». Свобода и сила духа в изображении писателя. 

Образ-символ. «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Р.р.11. Выразительное чтение наизусть отрывка из «Песни о Соколе».        

В.В. Маяковский (1 ч.) «Хорошее отношение к лошадям». Поэт и толпа.  

О серьезном – с улыбкой (сатира начала XX века) (1 ч.) Н.А. Тэффи. «Свои и 

чужие». М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Художественное своеобразие юмористического 

рассказа.  

Н.А. Заболоцкий (1 ч.) «Некрасивая девочка». Поэзия красоты и духовности.  

М.В. Исаковский (1 ч.) «Катюша», «Враги сожгли родную хату». Продолжение 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. Астафьев (2 ч.) «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе.  

Р.р.12. Сочинение по рассказу В.П, Астафьева. 

Контрольная работа № 2(1ч.) по результатам учебного года. 

           А.Т. Твардовский (1 ч.) «За далью - даль». Россия на страницах поэмы.  

В.Г. Распутин (3 ч.) «Уроки французского». Нравственная проблематика повести. 

Новое в раскрытии темы детей на страницах повести. Взгляд на вопросы сострадания, 

мотивы милосердия в повести. 

Из  зарубежной  литературы   –  5 ч. 
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У. Шекспир (3ч.). Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта»( 

фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). «Ромео и Джульетта». Сценическая история пьесы. 

М. Сервантес (2 ч.). Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот». Основная 

проблематика и художественная идея романа. Образ героя. Позиция писателя. 

Донкихотство. 

Обзор изученных художественных произведений. Рекомендации к летнему 

чтению. (1 ч.). 

 

Контрольных работ – 2 

Уроков развития речи - 12 

 

Для заучивания наизусть: 

Г.Р. Державин «Памятник». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

А.С. Пушкин. Отрывки из повести «Капитанская дочка» (картина бурана, «калмыцкая 

сказка»). 

М.Ю. Лермонтов. Отрывок из поэмы «Мцыри». 

Н.А. Некрасов «Тройка». 

А.А. Фет «Учись у них: у дуба, у березы…». 

В.В. Маяковский. Стихотворение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение по выбору. 

М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату». 

 

 

9 класс (66 ч.) 

Введение   –   1 ч. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Ведущие темы и мотивы русской классики. Историко-

литературный процесс. 

Из  древнерусской  литературы –  4 ч. 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, её стилистические особенности. Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 

символы в поэме. 

Р.Р.№ 1: Изложение с элементами сочинения по поэме «Слово о полку Игореве». 

Из  литературы  XVIII века – 7 ч. 

Самобытный характер русского классицизма (1 ч.) Основные тенденции развития 

русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма.  

М.В. Ломоносов (1 ч.) Значение творчества М.В. Ломоносова  для последующего 

развития русского поэтического слова. Теория «трех штилей». 

Г.Р. Державин (2 ч.) Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. Державина. 

Основные мотивы стихотворений Г.Р. Державина.  

Р.Р.№2. Чтение наизусть стихотворений Г.Р. Державина. 

А.Н. Радищев (2 ч.) Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное 

звучание «Путешествия…». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева 

(соединение черт классицизма и сентиментализма в реалистическими тенденциями). 

Н.М. Карамзин (1 ч.) Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях  

Н.М. Карамзина. Роль Н.М. Карамзина в совершенствовании русского литературного 

языка.  
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Литература первой  половины  XIX века – 52 ч. 

Романтизм как литературное направление (2 ч.) Становление и развитие русского 

романтизма в первой четверти XIX  века. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Р.р.№3. Обучение анализу лирического стихотворения. 

А. С. Грибоедов (9 ч.)  Жизненный путь и литературная судьба. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез»русской жизни начала XIX века. 

Чацкий и Молчалин.  

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя 

от ума» и литература предшествующих эпох. Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской комедии. И. А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). 

Р.Р.№ 4 Анализ эпизода комедии.  

А. С. Пушкин (18 ч.) А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Темы, мотивы и 

жанровое многообразие  лирики А.С. Пушкина. Вольнолюбивая лирика. «Вольность», 

«Деревня», «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…». Любовная лирика:  «На холмах 

Грузии…», «К***(«Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…». Тема природы в 

лирике А.С. Пушкина. Философская лирика. «К морю», «Осень», «Вновь я посетил…». 

Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Анчар», «Памятник». Романтическая поэма «Кавказский 

пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. 

Р.Р. №5 Развитие навыков анализа лирического стихотворения. 

Р.Р.№ 6  Письменный анализ стихотворения. 

Р.Р.№7. Чтение наизусть стихотворений   А.С. Пушкина. 

Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика).       

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Онегинская строфа. Автор и 

его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в 

«собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 

автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Р.Р.№8. Подготовка к сочинению по роману «Евгений Онегин». 

 Контрольная работа № 1 Сочинение по роману «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов (15 ч.) Жизненный и творческий путь. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики: назначение художника, свобода и одиночество («Нет, я не 

Байрон…», «Я жить хочу…», «Поэт», «Смерть поэта» и др.) Судьба поэта и его поколения 

«Дума», «И скучно, и грустно…», «Как часто, пестрою толпою окружен…») ; 

патриотическая тема («Родина», «Когда волнуется желтеющая нива…»); философская тема. 

Лирика любви («Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Выхожу один я на дорогу…»).  

Р.Р.№9. Анализ лирического произведения. 

Р.Р № 10Сочинение «Судьба поколения 30-х годов XIX в. в лирике М. Ю. 

Лермонтова.  

Р.Р №.11. Выразительное чтение наизусть стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа.  Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой» как главный объект повествования в романе.  В.Г. Белинский о 

романе. 

Р.Р.№ 12 Подготовка к сочинению по роману «Герой нашего времени». 

Контрольная работа № 2 Сочинение по роману «Герой нашего времени». 
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Н.В. Гоголь (8 ч.) Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение писателя. Сюжетно-композиционное и жанровое своеобразие 

«Мертвых душ». Поэма в прозе. Изображение чиновничества («городские» главы поэмы). 

Образы помещиков. Манилов. Коробочка. Ноздрев. Собакевич. Плюшкин.  

 «Повесть о капитане Копейкине». Вставная повесть. Образ-символ. Народная тема в 

поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль 

лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода. 

Литература  второй  половины  XIX века  (общий  обзор) – 1 ч. 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе  1840 - 1890-х 

годов.  

Из  литературы  XX  века  (общий  обзор)  –  1 ч. 

 Своеобразие русской прозы рубежа веков. Литературный процесс 50-90-х годов.  

Новейшая русская проза и поэзия.   

Контрольных работ – 2 

Уроков развития речи – 12 

  

 

 

Для  заучивания   наизусть: 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов.  Два монолога Чацкого. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Я помню чудное мгновенье…», «К морю»,  «Памятник»;  из 

романа «Евгений Онегин»: письмо Татьяны (письмо Онегина), два фрагмента ( гл. IV,  XL-

XLII строфы; гл.V – I, II строфы) 

М.Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Родина», «Выхожу один я на дорогу» («Когда волнуется 

желтеющая нива…»). 

Н.В. Гоголь. Отрывок из поэмы «Мертвые души» («Птица-тройка»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс - 102 ч. 

 Введение 1   

Из мифологии 4   

Из устного народного 5   
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творчества 

Из древнерусской литературы 2   

Басни народов мира. Русская 

басня. 

11   

Из литературы XIX века 44   

  А.С. Пушкин 7 

  Поэзия XIX века о родной 

природе 

2 

  М.Ю. Лермонтов 5 

  Н.В. Гоголь 6 

  И.С. Тургенев 9 

  Н.А. Некрасов 6 

  Л.Н. Толстой 6 

  А.П. Чехов 3 

Из литературы XX века 26   

  И.А. Бунин 3 

  Л.Н. Андреев 3 

  А.И. Куприн 3 

  А.А. Блок 2 

  С.А. Есенин 3 

  А.П. Платонов 1 

  П.П. Бажов 4 

  Н.Н. Носов 2 

  В.П. Астафьев 2 

  Е.И. Носов 2 

  Родная природа в 

произведениях писателей XX 

века 

1 

Из зарубежной литературы 8   

  Д. Дефо 2 

  Х.К. Андерсен 2 

  М. Твен 1 

  Ж. Рони-старший 1 

  Дж. Лондон 1 

  А. Линдгрен 1 

6 класс – 102 ч.  

Введение  1   

Из греческой мифологии 4   

Из устного народного 

творчества 

5   

Из древнерусской литературы 3   

Из литературы XVIII в. 3   

Из литературы XIXв. 50   

  В.А. Жуковский 3 

  А.С. Пушкин 12 

  М.Ю. Лермонтов 5 

  Н.В. Гоголь 8 

  И.С.Тургенев 4 

  Н.А. Некрасов 3 

  Л.Н. Толстой 5 
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  В.Г. Короленко 5 

  А.П. Чехов 5 

Из литературы XX в. 25   

  И.А. Бунин 4 

  А.И. Куприн 3 

  С.А. Есенин 4 

  М.М. Пришвин 5 

  Н.М. Рубцов 3 

  Из поэзии о Великой 

Отечественной войне 

3 

  В.П. Астафьев  3 

Из зарубежной литературы 10   

  Восточные сказки 2 

  Братья Гримм 2 

  О. Генри 3 

  Дж. Лондон 3 

Рекомендации к летнему чтению 1   

 

 

7 класс  -  68 ч. 

Введение  1   

Из устного народного творчества 5   

Из древнерусской литературы 3   

Из литературы XVIII в. 7   

  М.В. Ломоносов 1 

  Г.Р. Державин 2 

  Д.И. Фонвизин 4 

Из литературы XIXв. 26   

  А.С. Пушкин 5 

  М.Ю. Лермонтов 3 

  Н.В. Гоголь 4 

  И.С.Тургенев 3 

  Н.А. Некрасов 3 

  М.Е. Салтыков-Щедрин 2 

  Л.Н. Толстой 2 

  А.А. Фет 1 

  Н.С. Лесков 2 

  А.П. Чехов 1 

Из литературы XX в. 20   

  М. Горький 3 

  И.А. Бунин 2 

  А.И. Куприн 2 

  В.В. Маяковский 1 

  С.А. Есенин 2 

  М.М. Пришвин 1 

  К.Г. Паустовский 2 

  Н.А. Заболоцкий 1 

  А.Т. Твардовский 3 

  Б.Л. Васильев 2 

  В.М. Шукшин 1 
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Из зарубежной литературы 5   

  У. Шекспир 1 

  М.Басё 1 

  Р. Бёрнс 1 

  Р.Л. Стивенсон 1 

  А. де Сент-Экзюпери 1 

Рекомендации к летнему 

чтению 

1  

 

 

8 класс  -  68 ч. 

Введение  1   

Из устного народного творчества 2   

Из древнерусской литературы 3   

Из литературы XVIII в. 6   

  Г.Р. Державин 3 

  Н.М. Карамзин 3 

Из литературы XIXв. 36   

  Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и 

современники. 

1 

  В.А. Жуковский 3 

  А.С. Пушкин 10 

  М.Ю. Лермонтов 3 

  Н.В. Гоголь 6 

  И.С.Тургенев 4 

  Н.А. Некрасов 3 

  А.А. Фет 1 

  А.Н. Островский 2 

  Л.Н. Толстой 3 

Из литературы XX в. 14   

  М. Горький 3 

  В.В. Маяковский 1 

  О серьезном – с улыбкой 

(сатира начала XX века) 

1 

  Н.А. Заболоцкий 1 

  М.В. Исаковский 1 

  В.П. Астафьев 3 

  А.Т. Твардовский 1 

  В.Г. Распутин 3 

Контрольная работа по 

результатам учебного года 

1   

Из зарубежной литературы 5   

  У. Шекспир 3 

  М. Сервантес 2 

Обзор изученных 

художественных произведений. 

Рекомендации к летнему 

чтению. 

1   

9 класс  -  66 ч. 

Введение 1   

Из древнерусской литературы 4   

Из литературы XVIII века 7   
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  Самобытный характер 

русского классицизма 

1 

  М.В. Ломоносов 1 

  Г. Р. Державин 2 

  А.Н. Радищев 2 

  Н.М. Карамзин 1 

Литература первой половины 

XIX века 

52   

  Романтизм как литературное 

направление 

2 

  А.С. Грибоедов 10 

  А.С. Пушкин 18 

  М.Ю. Лермонтов 14 

  Н.В. Гоголь 8 

Литература второй половины  

XIX века (общий обзор) 

1   

Из литературы XX века  1   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 5 класса (105 ч.) 

     

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

в 

теме 

Дата  

Т е м а   у р о к а 

Контроль 

знаний 

(контрольные 

работы, 

проверочные 

работы). 

Развитие речи 

В в е д е н и е  (1 ч.) 

УУД 

Предметные Умение создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог. 

Личностные Формирование представлений о познании как гуманистической ценности, 

роли книги как духовного завещания, способа познания прошлого, осмысления 

настоящего и будущего. 

Метапредметные Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни.  

1.  1.   

 

Книга и ее роль в духовной 

жизни человека и общества. 

Литература как искусство слова. 

  

И з   м и ф о л о г и и  (4 ч.) 

                                                                 УУД: 

Предметные: Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих ценностей и их современного 

звучания; владение литературоведческим термином «предание»; умение отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

Личностные :Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира. 

Метапредметные: Формирование умения осуществлять информационную переработку 

текста (план, схема, таблица); формулировать собственное мнение. 

2 1  

 

Рассказ о мифе и мифологии. 

Миф – своеобразная форма 

мироощущения древнего 

человека, стремление к 

познанию мира Мифологические 

герои и персонажи. 

  

3 2  

 

Происхождение мира и богов. 

«Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и 

героев. 

  

4 3  

 

Гомер. «Одиссея». Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема. 

  

5 4  

 

  Рр 1.  Рассказ о 

герое мифа. 
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И з  у с т н о г о   н а р о д  н о г о   т в о р ч е с т в а  (5 ч.) 
                                                                            УУД: 

Предметные Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора; владение литературоведческими терминами; восприятие на слух 

литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; формирование собственного отношения к произведениям русского 

фольклора, их оценка. 

Личностные Формирование представлений об эстетических ценностях гуманизма, о 

красоте внешней и внутренней, справедливости, счастье настоящих людских отношений, 

не омраченных помыслами о знатности и богатстве, о необходимости обретения 

существования, достойного душевных качеств человека, о торжестве справедливости; 

развитие морального осознания и компетентности в решении моральных проблем. 

Метапредметные Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; умение 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

6 1  

 

Истоки устного народного 

творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки 

(развитие представлений); 

эпитет, сравнение, метафора, 

иносказание, антитеза, 

антонимы. 

  

7 2  

 

Сказка. Типы сказок. 

Особенности сказок. 

   

8 3  

 

Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, 

поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. 

Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. 

  

9 4  

 

Бытовая сказка. «Чего на свете 

не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сказки 

народов России. «Падчерица». 

Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. 

10 5  

 

  Рр. 

№  2«Сказка и 

миф: сходства и 

различия». 

И з  д р е в н е р у с с к о й   л и т е р а т у р ы  (2 ч.) 

 

                                                                 УУД: 

Предметные Понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской  

литературы. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. 
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Личностные Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма, о 

проблеме народа и государства; осмысление образа коня в магических представлениях и 

верованиях разных народов; формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности в процессе осмысления идеи объединения славянских племён. 

Метапредметные Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

11 1  Из «Повести временных лет». 

Начальное понятие о 

древнерусской литературе. 

  

12 2  Исторические события, факты 

жизни государства и отдельных 

князей и их отражение в 

древнерусской литературе; 

нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской 

литературы. 

  

Б а с н и   н а р о д о в  м и р а.  Р у с с к а я   б а с н я. (11 ч.) 
                                                                    УУД: 

Предметные Владение литературоведческими терминами «басня», «притча», «эзопов 

язык»; приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Личностные Формирование представлений об обмане как антиценности в процессе 

осмысления понятий «мудрость истинная и ложная». Формирование представлений о 

познании, о патриотизме как гуманистических ценностях. 

Метапредметные Развивать умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

13 1  Эзоп. Краткие сведения о 

баснописце. «Лисица и 

виноград». «Ворон и лисица». 

Раскрытие характеров 

персонажей в баснях. 

 

 

 

 

 

 

14 2    Рр 3. Мораль, 

аллегория, 

эзопов язык.  

15 3  Русская басня. Нравственная 

проблематика басен, 

злободневность. 

  

16 4  Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение 

и невежество – основные темы 

басен. В.К.Тредиаковский 

«Ворон и Лиса». Сравнение, 

притча.  

  

17 5  М.В. Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в пиру…». 

Освещение научной темы в 

жанре басни. 
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18 6  И.А. Крылов. Краткие сведения о 

писателе.  «Ворона и лисица». 

Басня и ее мораль. 

  

19 7  «Волк на псарне». 

Патриотическое звучание басни. 

  

20 8   «Свинья под дубом», 

«Демьянова уха». Сатирическое 

и нравоучительное в басне.  

 

 

 

21 9    Рр 4. Различные 

виды чтения, 

инсценировка 

басни.  

Сравнение, 

гипербола. 

22 10   Контрольная 

работа №  1. 

«Образный 

мир басен И.А. 

Крылова». 

 

23 11    Рр 5. Вырази-

тельное чтение 

наизусть басен 

И.А. Крылова. 

И з   л и т е р а т у р ы   XIX в е к а (45ч.) 

А.С. Пушкин (7 ч.) 
УУД: 

Предметные Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных ценностей и их современного звучания; 

владение литературоведческим термином «рифма»; умение понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Личностные Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма; внутренняя несостоятельность и обреченность зла; беззащитность и 

доверчивость доброты перед жестоким и коварным злом; противопоставление мягкости и 

надменности, любви и эгоизма; нравственная красота, взаимное уважение и целомудрие – 

моральный идеал народа; истинная красота человека – красота души. 

Метапредметные Формирование умения отбирать нужный материал; умения 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

24.  1  А.С. Пушкин. Краткие сведения 

о  детстве и детских 

впечатлениях поэта.  

А.С. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение 

«Няне». 

 

 

 

25.  2  А.С. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение 

«Няне». 

  

26.  3  

 

 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Литературная 

сказка и ее отличие от фольк-

лорной.   
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27.  4  Герои и персонажи в 

«Сказке…».Гуманистическая 

направленность пушкинской  

сказки. Добро и зло в сказке А.С. 

Пушкина. 

  

 

 

28.  5  «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы.  

  

29.  6  Богатство выразительных 

средств в сказках А.С. Пушкина. 

  

30.  6  «Зимняя дорога». Представление 

о пейзажной лирике. 

 

 

 

31.  7  «Бесы». Художественная деталь, 

лирический персонаж. 

Интонационные особенности. 

  

Поэты XIX века о русской природе (2 ч.) 

                                                                        УУД: 

Предметные Понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей 

XIX века; владение литературоведческим термином «пейзажная лирика»; определение в 

произведении элементов композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса. 

Личностные Формирование представлений о творчестве, о свободе выражения своих 

чувств. 

Метапредметные Формирование умения критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное. 

32.  1    Пейзажная лирика.    

33.  2    Рр 6. Вырази-

тельное чтение 

наизусть 

стихотворений 

А.С. Пушкина, 

поэтов XIX века. 

М.Ю. Лермонтов. (5 ч.) 
                                                                       УУД: 

Предметные Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; понимание изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений 

Личностные Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности; 

гордость за великое прошлое, полное славы и великих дел. 

Метапредметные Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, чувств. 

34.  1  М.Ю. Лермонтов. Краткие 

сведения о детских годах поэта. 

«Бородино». История создания 

стихотворения. 

  

35.  2  Бородинская битва и русский 

солдат в изображении 

М.Ю. Лермонтова. 
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36.  3    Рр 7. 
Художественное 

богатство стихо-

творения 

«Бородино»: 

эпитет, сравне-

ние, метафора 

(развитие  

представлений о 

тропах), 

звукопись. 

37.  4    Рр 8. Вырази-

тельное чтение 

наизусть 

фрагментов 

стихотворения 

«Бородино». 

38.  5    Контрольная 

работа № 2  по 

стихотворению 

«Бородино» 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь. (6 ч.) 

                                                                   УУД: 

Предметные Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

Личностные Формирование представлений о творчестве как ценности гуманизма; 

искусство как самое сильное средство борьбы со злом. 

Метапредметные Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире. 

39.  1  Н.В.Гоголь. Краткие сведения о 

писателе. Малороссия в жизни и 

судьбе Н.В. Гоголя. 

  

40.  2  «Ночь перед Рождеством». 

Событийный ряд повести. 

  

41.  3  Образы и характеры в  повести.   

42.  4  Отражение в повести славянских 

преданий и легенд. 

 

 

 

43.  5   Зло и добро в повести «Ночь 

перед Рождеством». 

 

 

 

44.  6    Контрольная  

работа №: 3 

изложение с  

творческим  

заданием. 

 

 

 

 

 

И.С. Тургенев (9 ч.) 

 

                                                                    УУД: 

Предметные Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
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выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. Владение литературоведческими терминами: рассказ, тема 

художественного произведения, прототип. 

Личностные Формирование представлений о взаимоотношении народа и государства; 

выявление причин чувства одиночества, ощущение несправедливости окружающего мира; 

личные обиды как отголосок всенародной беды – крепостного права. 

Метапредметные Формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении.Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста. Умение вести диалог. 

45.  1  И.С. Тургенев. Спасское-

Лутовиново в творческой 

биографии писателя. 

 

 

 

46.  2  «Муму». Тематика и социально-

нравственная проблематика 

рассказа.  

  

47.  3  Центральные и второстепенные 

образы. Образы Герасима и 

Татьяны. 

  

48.  4  Отражение социальной 

несправедливости в рассказе. 

  

49.  5  Добросердечие, гуманность, 

сострадание в рассказе. 

Отношение автора к событиям. 

  

50.  6    Рр 9. Подготовка 

к сочинению по 

рассказу  

И.С. Тургенева 

«Муму». 

51.  7   Контрольная  

работа № 4:  

сочинение по  

рассказу  

И.С. Турге-

нева «Муму». 

 

 

 

 

 

 

52.  8  Стихотворение в прозе «Щи» 

(внутренняя связь с рассказом 

«Муму»). 

 

 

 

53.  9  Стихотворение в прозе «Русский 

язык». И.С. Тургенев о языке. 

  

Н.А. Некрасов (6 ч.) 

                                                                    УУД: 

Предметные Понимание ключевой проблемы произведения, связи литературных 

произведений с жизнью; умение анализировать литературное произведение. 

Личностные Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

взаимоотношение народа и государства; серьезное и строгое отношение к труду русского 

крестьянства; сознание своего долга перед семьей; чувство любви к России, соединенное с 

чувством боли за неё. 

Метапредметные Формирование умений воспринимать и анализировать, критически 
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оценивать прочитанное; умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, чувств. 

54.  1  Н.А. Некрасов. Детские впечат-

ления поэта.  Н.А. Некрасов и 

Новгородский край.  

  

55.  2  «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. 

  

56.  3  Стихотворение «Тройка». 

Отношение автора к персонажу 

стихотворения. 

 

 

 

57.  4  «Забытая деревня». Народные 

страдания в изображении поэта. 

  

58.  5    Рр 10. Эпитет, 

сравнение, образ-

персонаж. 

59.  6    Рр 11. 
Выразительное 

чтение наизусть 

отрывков из 

произведений 

Н.А. Некрасова. 

 

Л.Н. Толстой (6 ч.) 
УУД: 

Предметные Умение характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими терминами «рассказ», 

«портрет» «завязка», «кульминация», «развязка»; умение пересказывать прозаическое 

произведение или отрывок из него. 

Личностные Формирование представлений об агрессивности как антиценности; 

осуждение жестокости, национальной розни. О чувстве товарищеского долга, 

ответственности за более слабого; противопоставление активной жизненной позиции 

пассивности и нерешительности, трусости, эгоистичности. 

Метапредметные Формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

60.  1  Л.Н. Толстой. Сведения о 

писателе. Л.Н. Толстой в Ясной 

поляне. Яснополянская школа. 

  

61.  2  «Кавказский пленник». Тема и 

основные проблемы рассказа: 

смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя. Творческая 

история рассказа. 

 

 

 

62.  3  Две жизненные позиции (Жилин 

и Костылин). Любовь как 

высшая нравственная основа в 

человеке. 

   

63.  4  Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и 
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взгляда на жизнь и судьбу. 

64.  5  Отношение писателя к событиям 

рассказа. 

  

65.  6   Контрольная 

работа № 5: 

письменный 

отзыв на 

эпизод. 

 

А.П. Чехов (3 ч.) 
УУД: 

Предметные Владение литературоведческими терминами «юмор», «комическая 

ситуация», «ирония», «антитеза», «метафора», «градация». 

Личностные Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

осуждение трусости, обмана, легковерности, деспотизма, лжи, пресмыкательства. 

Метапредметные Воспитание; создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

66.  1  А.П. Чехов. Детские и 

юношеские годы писателя. 

Семья А.П. Чехова. Книга в 

жизни А.П. Чехова. 

  

67.  2  «Пересолил». Осмеяние в 

рассказе трусости. Приемы 

создания характеров и ситуаций. 

Роль детали в создании 

художественного образа. 

 

68.  3  Рассказ «Злоумышленник»: тема 

рассказа, приёмы создания 

характеров и ситуаций; отноше-

ние писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

  

И з   л и т е р а т у р ы  XX в е к а (27 ч.) 

И.А. Бунин (3 ч.) 

                                                                    УУД: 

Предметные Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа. 

Личностные Формирование представлений об эстетических ценностях гуманизма; 

красота как все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 

Метапредметные Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа. 

69.  1  И.А. Бунин. Детские годы. 

Семейные традиции и их 

влияние на формирование 

личности. 

  

70.  2  «Густой зеленый ельник у 

дороги…» Тема природы и 

приемы ее раскрытия; 

художественное богатство  

стихотворения. 

  

71.  3  Рассказ «В деревне». Слияние с 

природой; нравственно-

эмоциональное состояние 

персонажа. Выразительные 
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средства создания образов. 

Л.Н. Андреев (3 ч.) 
УУД: 

Предметные Владение литературоведческими терминами: тема, эпизод. Умение 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений. 

Личностные Формирование представлений о жизни как ценности гуманизма. 

Противопоставление одухотворяющей силы природы губительной и равнодушной силе 

города. Жестокая действительность, разрушающая мечты о счастье. 

Метапредметные Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире. 

72.  4  Л.Н. Андреев. Краткие сведения 

о писателе.  

  

73.  5  «Петька на даче». Основная 

тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое 

детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Природа в жизни 

мальчика. 

  

74.  6  Роль эпизода в создании образа 

героя. Значение финала. 

  

А.И. Куприн (3 ч.) 
УУД: 

Предметные Владение литературоведческими терминами: рассказ, характеристика 

персонажа, портрет. 

Личностные Формирование представлений об участии как ценности гуманизма. 

Уважение к человеку, к его неисчерпаемым творческим возможностям, ненависть к 

грубости, насилию, пошлости, лжи и жадности. 

Метапредметные Уметь устно и письменно отвечать на вопросы, сопоставлять образы 

героев, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

75.  7  А.И. Куприн. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Золотой 

петух». Тема, особенности  

создания образа. 

  

76.  8  А.И. Куприн «Чудесный 

доктор». Нравственные 

проблемы в рассказе. 

  

77.  9  Святочный рассказ. 

Характеристика персонажа, 

портрет героя. 

  

А.А. Блок (2 ч.) 
УУД: 

Предметные Умение выразительно читать стихотворение, оценивать отношение поэтов, 

художников к природе, определять роль эпитетов и метафор в создании словесной 

картины; владение литературоведческими терминами «антитеза», «художественное 
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пространство». 

Личностные Формирование представлений о нравственных ценностях гуманизма; 

любовь к родной земле, родному дому; доброта, высокое благородство, искренность и 

доверчивость – черты характера поэта. 

Метапредметные Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

78.  10  А.А. Блок. Детские впечатления. 

Книга в жизни юного А. Блока. 

Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). 

  

79.  11  Стихотворения «Летний вечер», 

«Полный месяц встал над 

лугом…». Умение чувствовать 

красоту природы и 

сопереживать ей. Образная 

система, художественное 

своеобразие стихотворений. 

  

С.А. Есенин (3 ч.) 
УУД: 

Предметные Формирование умения анализировать лирические произведения, отбирать 

изобразительные средства; умения правильно, выразительно читать стихотворения; 

владеть литературоведческими терминами «эпитет», «метафора», «сравнение», 

«олицетворение». 

Личностные Формирование представлений об участии как гуманистической ценности; 

неразрывная связь родной природы и человека; восхищение красотой русской природы, 

любовь к родине. 

Метапредметные Формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

80.  12  С.А. Есенин. Краткие сведения о 

поэте. В есенинском 

Константинове. Стихотворения 

«Ты запой мне ту песню, что 

прежде…», «Поет зима – 

аукает…» Единство человека и 

природы. «Нивы сжаты, рощи 

голы…» Малая и большая 

родина. 

  

81.  13    Рр 12. Эпитет, 

метафора, 

сравнение, 

олицетворение 

(развитие 

представлений). 

82.  14    Рр 13. 
Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

С.А. Есенина. 

А.П. Платонов (1 ч.) 
УУД: 

Предметные Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
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выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания. 

Личностные Формирование представлений о творчестве как ценности гуманизма; победа 

человека творческого над темными силами, которые мешают ему быть свободным и 

счастливым. 

Метапредметные. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

83.  15  А.П. Платонов. «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка 

(беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире). 

Образ Никиты. 

  

П.П. Бажов (4 ч.) 
УУД: 

Предметные Владение литературоведческим термином сказ. Умение понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Формировать умение отличать сказ от сказки, знать основные особенности сказа и сказки; 

владение литературоведческими терминами «сказ и сказка», «герой повествования», 

«афоризм». 

Личностные Формирование представлений о творчестве как экзистенциальной ценности 

гуманизма; стремление к гармонии искусства и природы, к идеалу; постоянный 

творческий поиск страдания и разочарования на пути к недостижимому идеалу – удел 

творческой личности. 

Метапредметные Формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки. 

84.  16  П.П. Бажов. Краткие сведения о 

писателе. 

  

85.  17  Сказ «Каменный цветок». 

Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение). 

  

86.  18  Образ Данилы. Приемы создания 

художественного образа. 

 

 

 

87.  19  Сказ как особый вид 

повествования. 

  

Н.Н. Носов (2 ч.) 

                                                                      УУД: 

Предметные Понимание авторской позиции и своего отношения к ней; владение 

литературоведческим термином «юмор»; восприятие на слух литературных произведений 

жанров. 

Личностные Формирование представлений о бодром и жизнерадостном мироощущении, 

вере в будущее, в успех, в то, что в мире существует положительное начало, добро; 

умение любить все живое, не унывать ни при каких жизненных обстоятельствах 

Метапредметные Формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

88.  20  Н.Н. Носов. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Три 

охотника»: тема, система 

образов. 
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89.  21    Рр 14. 
Письменная 

работа по 

рассказу «Три 

охотника». 

В.П. Астафьев (2 ч.) 
                                                                       УУД: 

Предметные Владение литературоведческим термином художественная идея. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка 

Личностные Формирование представлений об участии как гуманистической ценности. 

Становление личности человека, чувство единства природы и человека. 

Метапредметные Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа. 

90.  22  В.П. Астафьев. Краткие сведения 

о писателе. Рассказ «Васюткино 

озеро»: тема и идея рассказа. 

  

 

91.  23  Цельность произведения, 

взаимосвязь всех элементов 

повествования; глубина 

раскрытия образа. 

  

Е.И. Носов (2 ч.) 
                                                                       УУД: 

Предметные Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог. 

Личностные Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Милосердие, готовность помочь и простить, сострадание, человеколюбие 

Метапредметные Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

92.  24  Е.И. Носов. «Как патефон петуха 

от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка. 

  

93.  25  Юмористическое и лирическое в 

рассказе. Воспитание  милосер-

дия, сострадания,  заботы о 

беззащитном. 

  

Родная природа в произведениях писателей ХХ века (1 ч.) 
                                                                      УУД: 

Предметные Определение в произведении, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения. 

Личностные Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности; 

«чистота души», чувство любви к родине, родной природе, ощущение глубинной связи с 

ней; Родина – духовная опора человека. 

Метапредметные Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии. Смысловое 

чтение .Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
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интерпретировать прочитанное. 

94.  26  Поэзия и проза XX века о родной 

природе. (В.Ф.Боков «Поклон», 

Н.М.Рубцов «Север-ная берёза». 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья», 

В.И.Белов «Весенняя ночь»). 

Образность, выразительные 

средства. 

  

Из зарубежной  литературы (8 ч.) 
                                                                        УУД: 

Предметные Понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной 

литературы. Сопоставление духовно-нравственных ценностей русской литературы и 

культуры с духовно-нравственными ценностями других народов. Понимание авторской 

позиции и умение формулировать свое отношение к ней. Владение литературоведческими 

терминами: приключенческий роман, путешествие. 

Личностные Формирование представлений о труде как гуманистической ценности. 

Творческий труд и созидание. Творчество как урок человечности, доброты, любви к 

людям. Противопоставление подлинного и мнимого в жизни и искусстве. О свободе как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные Умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа. 

 

95.  1  Д. Дефо. Краткие сведения о 

писателе. Роман «Жизнь и 

необыкновенные и удивитель-

ные приключения Робинзона 

Крузо». Характеристика жанра. 

  

96.  2  Роман «Жизнь и 

необыкновенные и удивитель-

ные приключения Робинзона 

Крузо». Характеристика жанра 

  

97.  3  Х.К. Андерсен. Краткие сведения 

о писателе, его детстве. Сказка 

«Соловей». Добро и зло в сказке, 

тема внешней и внутренней 

красоты. 

 

 

 

98.  4  Марк Твен. Краткие сведения о 

писателе. 

  

 

 

 

99.  5  Роман «Жизнь и 

необыкновенные и удивитель-

ные приключения Робинзона 

Крузо». Характеристика жанра 

  

100.  6  

 

Ж. Рони-Старший. Краткие 

сведения о писателе. «Борьба за 

огонь» (главы из книги). Человек 

и природа. 
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101.  7  Дж. Лондон. «Сказание о Кише». 

Раннее взросление в связи с 

обстоятельствами. 

  

102.  8  Астрид Линдгрен. Краткие 

сведения о писательнице. Роман 

«Приключение Эмиля из 

Лённеберги». Детское 

восприятие мира. 

  

 

 

                                                  

 По программе По планированию 

Всего часов 102 102 

Контрольные работы 5 5 

Развитие речи 14 14 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 6 класса (102 ч.) 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

в 

теме 

Дата  

Т е м а   у р о к а 

Контроль 

знаний  

Развитие речи 

                                                            Введение (1 ч.) 

                                                                 УУД: 

 Личностные : совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

устанавливать целевые приоритеты, составлять план решения учебной задачи; оценивать 

уровень владения тем или иным учебным действием  

Познавательные: :пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 Коммуникативные: устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 

осуществлять контроль; 

составлять план текста. 
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1 1  

 

О литературе, писателе и 

читателе.  

  

                               Из греческой мифологии (4 ч.)  

                                              УУД: 

 Личностные : совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

Регулятивные :формулировать тему (проблему) и цели урока; 

 анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

 устанавливать целевые приоритеты, составлять план решения учебной задачи; 

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

не знаю и не умею?»); 

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

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

учитывать условия выполнения учебной задачи; 

-выделять альтернативные способы достижения цели; 

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

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

Познавательные :пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; строить сообщение в устной форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос;анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные :устанавливать и вырабатывать разные точки 

зрения;аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 

 

2 1  

 

Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о 

героизме, стремление познать 

мир. 

  

3 2  Мифы о героях: «Прометей», 

«Яблоки Гесперид».  

  

4 3  Мифологический сюжет.   

5 4  

 

  Р.р. 1. 

Изложение с 

элементами 

сочинения по 

содержанию 

мифов. 

                      Из устного народного творчества (5 ч.)  

                                              УУД: 

Личностные : 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.. русских писателей 

XIX—XX вв 

 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

анализировать условия и планировать пути достижения цели; устанавливать целевые 

приоритеты, составлять план решения учебной задачи; оценивать уровень владения тем 
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или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»); 

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

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

учитывать условия выполнения учебной задачи; выделять альтернативные способы 

достижения цели; осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный 

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

Познавательные : пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;находить в 

материалах учебника ответ на заданный вопрос;анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные: : устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 

6 1  

 

Предания, легенды, сказки. 

Предание: «Солдат и смерть». 

  

7 2  Предание и его художественные 

особенности 

  

8 3  «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана». 

  

9 4  

 

«Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде».  

  

10 5  

 

Сказка и её художественные 

особенности. 

  

                                       Из древнерусской литературы (3 ч.) 

                                                       УУД: 
Личностные : совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в. в коммуникативной 

сфере: 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

анализировать условия и планировать пути достижения цели; устанавливать целевые 

приоритеты, составлять план решения учебной задачи; 

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

не знаю и не умею?»); 

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

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

учитывать условия выполнения учебной задачи; 

выделять альтернативные способы достижения цели; 

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

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

Познавательные :пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными 

в учебной литературе;  строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные :устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 
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11 1  «Сказание о белгородских 

колодцах». «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и 

народных представлений о 

событиях и людях. 

  

12 2  «Поучение» Владимира 

Мономаха. Поучительный 

характер древнерусской 

литературы. 

  

13 3  Нравственная проблематика 

житийной литературы. 

  

                                        Из литературы XVIII века – 3 ч. 

                                                         УУД:  
Личностные: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в. в коммуникативной 

сфере: 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

устанавливать целевые приоритеты, составлять план решения учебной задачи; 

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

не знаю и не умею?»); 

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

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

учитывать условия выполнения учебной задачи; 

выделять альтернативные способы достижения цели; 

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

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

Познавательные : пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные :устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 

 

14 1  

 

М.В. Ломоносов. Годы учения. 

Отражение позиций ученого и 

гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф». 

  

15 2  Отражение в стихотворении 

мыслей  поэта; тема и ее 

реализация; независимость, 

гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея 

стихотворения. 
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16 3    Р.р. 2. Вырази-

тельное чтение 

стихов М.В. 

Ломоносова. 

                                             Из литературы 19 века – 3 ч. 

                                                               УУД: 
Личностные: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в. в коммуникативной сфере: 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

 анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

 устанавливать целевые приоритеты, составлять план решения учебной задачи; 

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

не знаю и не умею?») 

Познавательные :анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп; 

Коммуникативные : устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 

 

 

17 1  В.А. Жуковский. Краткие 

сведения о писателе.  

В.А. Жуковский и   

А.С. Пушкин. 

  

18 2  Жанр баллады в творчестве 

В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и 

реальное. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. 

  

19 3    Р.р. 3. Вырази-

тельное чтение 

наизусть фраг-

ментов баллады. 

А.С. Пушкин  (12 ч.) 

20 1  А.С. Пушкин. Лицей в жизни и 

творческой биографии  

А.С. Пушкина. 

  

21 2  Лирика природы: «Деревня», 

«Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро». 

Образность, выразительные 

средства. 

  

22 3    Р.р. 4. Конкурс 

выразительного 

чтения «Новая 

встреча с 

Пушкиным». 
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23 4  Интерес к истории России: 

«Дубровский» — историческая 

правда и художественный 

вымысел. 

  

24 5  Нравственные проблемы 

романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, 

преданность). 

  

25 6  Социальные проблемы романа 

(справедливость и 

несправедливость). 

  

26 7  Основной конфликт романа.   

27 8  Центральные персонажи в 

романе. 

  

28 9  Отец и сын.   

29 10  Владимир Дубровский – 

офицер, учитель, разбойник. 

  

30 11  Дубровский и Маша 

Троекурова. 

  

31 12   Контрольная 

работа №1 

« Сочинение 

по роману 

«Дубровский» 

  

М.Ю. Лермонтов (5 ч.) 

32 1  М.Ю. Лермонтов. Годы учения. 

Ссылка на Кавказ. 

  

33 2  Поэт и власть.   

34 3  Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», 

«Парус», «Листок». 

  

35 4  Многозначность 

художественного образа. 

  

36 5    Р.р. 5. Вырази-

тельное чтение 

наизусть 

стихотворений  

М.Ю. 

Лермонтова. 

Н.В. Гоголь (8ч.) 

37 1  Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба» 

  

38 2   Темы и проблематика повести.   

39 3  Центральные образы и приемы 

их создания. 

  

40 4  Лирическое и эпическое в 

содержании повести. 

  

41 5  Массовые сцены и их значение   
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в сюжете и фабуле. 

42 6  Связь повести с фольклорным 

эпосом (характеры, типы, речь). 

  

43 7  Своеобразие стиля героической 

повести. 

  

44 8   Контрольная 

работа №2 

«Письменный 

отзыв на 

эпизод 

повести « 

Тарас Бульба» 

 

И.С. Тургенев (4 ч.) 

45 1  И.С. Тургенев. «Записки 

охотника»: творческая история 

и своеобразие композиции. 

  

46 2  Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк».  

  

47 3  Служебный долг и 

человеческий долг. 

Общечеловеческое в рассказе. 

  

48 4  Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность 

поэтического звучания. 

  

Н.А. Некрасов (3 ч.) 

49 1  Н.А. Некрасов. Гражданская 

позиция Н.А. Некрасова.  

  

50 3  Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых 

дверей...». 

  

51 3    Р.р.6. Чтение 

наизусть 

стихотворения 

Н.А. Некрасова. 

Л.Н. Толстой (5 ч.) 

52 1  Л.Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (отдельные главы): 

«Мaman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по 

выбору. 

  

53 2  Взаимоотношения в семье.. 

Главные качества родителей в 

понимании и изображении  

Л.Н. Толстого. 

  

54 3  Рассказ «Бедные люди». 

Проблематика рассказа. 

   

55 4  Внутренняя связь рассказа с 

повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к 

близким, верность, 
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преданность, чувство 

благодарности, милосердие, 

сострадание). 

56 5   Контрольная 

работа №3 

Сочинение 

«Уроки 

доброты 

Толстого». 

 

В.Г. Короленко (5 ч.) 

57 1  В.Г. Короленко. Краткие 

сведения о писателе. 

  

58 2  Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. 

  

59 3  Дети и взрослые в повести.   

60 4  Система образов повести.   

61 5   Контрольная 

работа №4 

Сочинение по 

повести « В 

дурном 

обществе» 

 

 

А.П. Чехов (5 ч.) 

62 1  А.П. Чехов. Сатирические и 

юмористические рассказы  

А.П. Чехова. 

  

63 2  Рассказ «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация, 

конфликт в юмористическом 

произведении. 

  

64 3  Рассказы «Шуточка», «Налим»: 

темы, приемы создания 

характеров персонажей. 

  

65 4  Отношение автора к героям.. 

Деталь и ее художественная 

роль в юмористических 

произведениях. 

  

66 5    Р.р. 7 Творческая 

мастерская - 

написание 

юмористического 

рассказа на 

заданную тему. 

                                               Из литературы XX века – 26 ч.  

                                                                  УУД: 

Личностные : совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  
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Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

 устанавливать целевые приоритеты, составлять план решения учебной задачи; 

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

не знаю и не умею?»); 

 

Познавательные : анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); осуществлять 

синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании количества групп;  

Коммуникативные :устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы; 

 

И.А. Бунин (4 ч.) 

67 1  И.А. Бунин. Мир природы и 

человека в стихотворениях и 

рассказах И.А. Бунина. .  

  

68 2  Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...» 

  

69 3  Рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении 

писателя.  

  

70 4   Контрольная 

работа №5 

Письменный 

отзыв о 

рассказе 

«Лапти». 

 

А.И. Куприн (3 ч.) 

71 1  А.И. Куприн. Детские годы 

писателя. 

  

72 2  «Белый пудель». Основные 

темы и характеристики образов. 

  

73 3  Рассказ «Тапёр». Внутренний 

мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

  

C.A. Есенин (4 ч.) 

74 1  C.A. Есенин. Краткие сведения 

о поэте. 

  

73 2  Стихотворения: «Песнь о 

собаке». Поэтический образ. 

«Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. 

  

76 3  Одухотворенная природа — 

один из основных образов C.A. 

Есенина. 

  

77 4    Р.р.8. Чтение 

наизусть, устный 

отзыв о 

стихотворении. 
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М.М. Пришвин (5 ч.) 

78 1  М.М. Пришвин. Краткие 

сведения о писателе. 

  

79 2  Сказка-быль «Кладовая 

солнца»: жанровое своеобразие. 

Родная природа в изображении 

писателя. 

  

80 3  Воспитание в читателе 

зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к 

природе. 

  

81 4  Сказочные и мифологические 

мотивы в сказке-были. 

  

82 5    Р.р. 9. 

Сочинение-

зарисовка по 

сказке-были 

«Кладовая 

солнца». 

Н.М. Рубцов (3 ч.) 

83 1  Н.М. Рубцов. Краткие сведения 

о поэте. Стихотворения: 

«Звезда полей», «Тихая моя 

родина 

  

84 2  ». Человек и природа в 

стихотворении. Образный 

строй. 

  

85 3    Р.р. 10. 
Выразительное 

чтение наизусть 

стихов  

Н.М. Рубцова. 

                                  Из поэзии о Великой Отечественной войне (3 ч.)  

                                                                       УУД: 
Личностные: :умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

 устанавливать целевые приоритеты, составлять план решения учебной задачи; 

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

не знаю и не умею?») 

Познавательные:  анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

Коммуникативные: устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; 
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задавать вопросы; 

86 1  Стихи А.А. Ахматовой, К.И. 

Симонова, Р.Г. Гамзатова, М.В. 

Исаковского, Д.С. Самойлова и 

др.  

  

87 2  Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, 

подвига, любви к родине. 

  

88 3    Р.р. 11. 

Выразительное  

чтение наизусть 

стихов о Великой 

Отечественной 

войне. 

В.П. Астафьев (3 ч.) 

89 1  В.П. Астафьев. Краткие 

сведения о писателе. 

  

90 2  Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Образы взрослых и 

детей. 

  

91 3  Тематика, проблематика 

рассказа. Бабушка и внук. 

  

                                           Из зарубежной  литературы 10 ч.)  
                                                              УУД: 

Личностные : совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Регулятивные: формулировать тему (проблему) и цели урока; 

-анализировать условия и планировать пути достижения цели; 

Познавательные : анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

Коммуникативные : устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; 

92 1  Восточные  сказки. «Сказка о 

Синдбаде-мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь 

  

93 2   История создания, тематика, 

проблематика сказок. 

  

94 3  Братья Гримм. Краткие 

сведения о писателях. 

  

95 4  Сказка «Снегурочка». 

Тематика, проблематика 

сказки. 

  

96 5  О. Генри. Краткие сведения о 

писателе.  

  

97 6  Рассказ «Вождь краснокожих 

»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез. 
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98 7  Дети и взрослые в рассказе.   

 

99 8  Дж. Лондон. Краткие сведения 

о писателе. 

  

100 9  Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге.сюжет 

и основные образы. 

  

101 10  Воспитательный смысл 

произведения. 

  

102 1  Рекомендации для летнего 

чтения. 
  

 

 

                                                  

 По программе По планированию 

Всего часов 102 102 

Контрольных работ 5 5 

Развитие речи 11 11 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 7 класса (68 ч.) 

    

 

№ 

п/п 

№ 

ур. в 

теме 

Дата  

Т е м а   у р о к а 

Контроль 

знаний  

Развитие речи 

                                             Введение - 1ч  

                                                   УУД: 

Регулятивные: производить контроль; 

 самостоятельно работатпо плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 самостоятельно вырабатываткритерии оценки и определятстепень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 осуществлять познавательную рефлексию; 

 

Познавательные: : осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

Коммуникативные: : 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь;адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстовое высказывание. 

1 1  

 

Знакомство со структурой 

учебника. Своеобразие курса. 
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Личность автора, позиция 

писателя. 

                            Из устного народного творчества – 5 ч  

                                                     УУД: 

Регулятивные :производить контроль; 

 самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; самостоятельно вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; осуществлять познавательную рефлексию; целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

Познавательные : осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем информации; пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

2 1  «Святогор и Микула 

Селянинович», «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 

Эпические жанры в фольклоре.   

  

3 2  Событие в былине, поэтическая 

речь былины. Своеобразие 

характера и речи персонажа, 

конфликт, поучительная речь 

былины. 

4 3  А.К. Толстой. «Илья Муромец». 

Интерпретация былинного 

сюжета. 

5 4  

 

Лирические песни,  

лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Многозначность 

поэтического образа в народной 

песне. 

  

6 5  

 

Нравственные представления и 

судьба народа в народной 

песне. 

  

                                                Из древнерусской литературы – 3 ч.  

                                                                          УУД: 

Регулятивные :производить контроль;самостоятельно работатьпо 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; самостоятельно вырабатыватькритерии оценки и 

определятьстепень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; осуществлять познавательную 

рефлексию; целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

Познавательные : осуществлять поиск нужного иллюстративного и 

текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 
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учителем; осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации; пользоваться знаками, символами, таблицами, 

диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

Коммуникативные : учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

7 1  Нравственные представления и 

судьба народа в народной песне. 

  

8 2  Нравственные представления и 

судьба народа в народной песне. 

  

9 3  Любовь к родине, 

образованность, твердость духа. 

  

                                  Из литературы XVIII века – 7 ч. 

                                                                УУД:  
Регулятивные:анализировать  достижения цели; устанавливать целевые приоритеты; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализац 

 самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи; 

Познавательные : осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

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

учебной литературе; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

10 1  М.В. Ломоносов. Отрывки из 

«Оды на день восшествия». 

Особенность поэтического 

языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические 

образы. 

  

 

11 2  Г.Р. Державин. Биография 

Державина (по страницам книги 

В. Ходасевича «Державин»). 

Тема поэта и власти в 

стихотворении «Властителям и 

судиям». 

  

12 3    Р.р.1. Чтение 

наизусть стихов 

Державина и 

Ломоносова. 

13 4  Д.И. Фонвизин. Краткие 

сведения о писателе. 

  

14 5  Комедия «Недоросль». Образы   
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комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык). 

15 6  Комедия «Недоросль». Образы 

комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык). 

  

16 7  Воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в 

комедии; позиция писателя. 

  

                                 Из литературы XIX века – 26 ч  

                                                    УУД: 

 Регулятивные:производить контроль; 

самостоятельно работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

самостоятельно вырабатыватькритерии оценки и определятьстепень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 осуществлять познавательную рефлексию; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 

Познавательные: осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

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

учебной литературе; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

А.С. Пушкин – 5 ч. 

17 1  Свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Ча-

адаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине 

сибирских руд...». Дружба и 

тема долга. 

  

18 2  «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина. 

  

19 3  Мотивы судьбы — предсказа-

ние, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие. 

  

20 4  Поэма «Полтава» (в сокраще-

нии). Образ Петра и тема Рос-

сии в поэме. Гражданский 

пафос поэмы.Изображение 

«массы» и персоналий в поэме. 

  

21 5    Р.р.2.Чтение 

наизусть 

произведений  

А. С. Пушкина. 



 49 

М.Ю. Лермонтов - 3 ч. 

22 1  Стихотворение «Родина». 

(родина, честь, достоинство, 

личность и власть). 

  

23 2  «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича...». Центральные 

персонажи повести и 

художественные приемы их 

создания. 

  

24 3  Речевые элементы в создании 

характеристики героя. 

  

Н.В. Гоголь - 4 ч. 

25 1  Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая 

тема — изображение чиновниче-

ства и жизни «маленького чело-

века». Разоблачение угодниче-

ства, глупости, бездуховности. 

  

26 2  Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и 

комическое. 

  

27 3  Образ Акакия Акакиевича.   

28 4   Контрольная 

работа № 1 

Сочинение по 

повести 

«Шинель» 

 

И.С. Тургенев - 3 ч. 

29 1  Рассказ о жизни писателя в 60-е 

годы. Общая характеристика 

книги «Записки охотника». 

  

30 2  Многообразие и сложность 

характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» 

  

31 3  Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художест-

венное богатство 

стихотворения. 

  

Н.А. Некрасов - 3 ч. 

32 1  Краткие сведения о поэте. 

«Размышления у парадного 

подъезда». 

  

33 2  Доля народная — основная тема 

произведений поэта. «Железная 

дорога». 

  

34 3  «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая») : судьба русской 

женщины, любовь и чувство 

долга. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин -  2 ч. 

35 1  Краткие сведения о писателе.   
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Сказка: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Своеобразие 

сюжета. 

36 2  «Дикий помещик». Проблема-

тика сказки: труд, власть, спра-

ведливость. Позиция писателя. 

  

Л.Н. Толстой - 2 ч. 

37 1  Л.Н. Толстой — участник оборо-

ны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских 

рассказов». 

  

38 2  Образы защитников Севасто-

поля. Авторское отношение к 

героям. 

  

А. А. Фет - 1 ч. 

39 1  Русская природа в стихотворе-

ниях: «Вечер», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». 

  

Н.С. Лесков - 2 ч. 

40 1  Повесть «Левша». Особенность 

проблематики. 

  

41 2  Центральная идея повести.   

А.П. Чехов - 1 ч. 

42 1  «Хамелеон», «Смерть чиновни-

ка». Разоблачение беспринцип-

ности, чинопочитания, само-

уничижения. 

  

                                 Из литературы XX  века – 20 ч. 

                                                                УУД: 

Регулятивные: производить контроль; самостоятельно работатьпо плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 самостоятельно вырабатыватькритерии оценки и определятьстепень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; осуществлять 

познавательную рефлексию; целеполаганию, включая постановку новых целей 

преобразование практической задачи в познавательную;  

Познавательные: осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации; пользоваться знаками, символами, таблицами, 

диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

Коммуникативные: : учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

М. Горький - 3 ч. 

43 1  Повесть «Детство». Основные 

сюжетные линии в автобиогра-

фической прозе и рассказе. 
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44 2  Становление характера 

мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятель-

ства). 

  

45 3  «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Герой-

романтик. Прием контраста. 

 

  

И.А. Бунин - 2 ч. 

46 1  Рассказ «Кукушка»   

47 2   Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость. 

  

А.И. Куприн  - 2 ч. 

48 1  «Куст сирени». Взаимопонима-

ние, взаимовыручка. 

  

49 2  Чувство локтя в понимании 

автора и его героя.  

  

В.В. Маяковский - 1 ч. 

50 1  Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Влади-

миром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихо-

творения: поэт и общество, поэт 

и поэзия.  

  

С.А. Есенин - 2 ч. 

51 1  Стихотворение «Отговорила 

роща золотая...».  Человек и 

природа, чувство родины. 

  

52 2   Контрольная 

работа №2. 
Отзыв на 

стихотворение 

С.А. Есенина 

«Отговорила 

роща золотая». 

 

М.М. Пришвин - 1 ч. 

53 1  Рассказ «Москва-река». Тема и 

основная мысль. 

  

К.Г. Паустовский - 2 ч. 

54 1  Повесть «Мещерская сторона». 

Человек и природа. 

  

55 2  Малая родина.   

Н.А. Заболоцкий -1ч. 

56 1  Стихотворение «Не позволяй 

душе лениться...». Тема стихо-

творения и его художественная 

идея. 

  

А.Т. Твардовский - 3 ч. 

57 1  Стихотворения: «Прощаемся мы 

с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей 
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жизни...».  Основные мотивы 

военной лирики. 

58 2  Поэма «Василий Теркин». 

Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом. Сыновняя 

память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса  

А. Т. Твардовского. 

  

59 3    Р.р.3. Чтение 

наизусть 

стихотворений А. 

Т. Твардовского. 

Б.Л. Васильев - 2 ч. 

60 1  Рассказ «Экспонат №...».  

Проблема истинного и ложного. 

  

61 2  Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, 

лицемерия. 

  

В.М. Шукшин - 1 ч. 

62 1  «Микроскоп». Чудаки и чудики 

в рассказах В.М. Шукшина. 

  

                                               Из зарубежной литературы – 5 ч 

                                                                 УУД 

Регулятивные:             

производить контроль; 

 самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 осуществлять познавательную рефлексию; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

Познавательные: осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

63 1.   У. Шекспир (1 ч.) Сонеты. 

Вечные темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота). 

  

64 2.   Р.Л. Стивенсон (1 ч.) Краткие 

сведения об авторе. Роман 

«Остров сокровищ» (часть 3, 

«Мои приключения на суше»). 

Приёмы создания образов. 

Находчивость, 

любознательность – наиболее 

привлекательные качества 

героя. 
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65 3.   Р. Бернс (1 ч.) «Джон Ячменное 

Зерно». Основные мотивы: 

народное представление о добре 

и силе. 

  

66 4.   А. С.-Экзюпери (1 ч.) 

«Маленький принц». Добро, 

справедливость, мужество, 

порядочность, честь. 

  

67 5.   Мацуо Басё (1 ч.) Образ 

поэта.Основные 

биографические сведения. 

Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и 

структуры. 

  

68 1  Рекомендации для летнего 

чтения 

  

 

 

                                                  

 По программе По планированию 

Всего часов 68 68 

Контрольные работы 2 2 

Развитие речи 3 3 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 8 класса (68ч.) 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

в 

теме 

Дата  

Т е м а   у р о к а 

Контроль 

знаний  

Развитие речи 

Введение  -  1 ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

УУД: 

Ученик научится: 

- характеризовать структуру  учебника и его содержание; 

- высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных 

произведений, самостоятельно прочитанных учащимися; 

- определять сущность понятий творчество, творческий процесс; 

- давать письменный ответ на вопрос. 

Предметные: Формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. 

 Метапредметные: Умение самостоятельно планировать пути достижения це-лей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познава-тельных задач. Осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего раз-вития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога.  

Личностные: Формирование ответственного отношения учению готовности и 
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способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования. 

 

1 1  

 

Художественная литература и 

история.  

  

Из  устного  народного  творчества  -  2 ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

УУД 

Ученик научится: 

- интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 

- выявлять основные мотивы песни; 

- отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; 

- характеризовать песенный сюжет; 

- правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей; 

- самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить 

фольклорные тексты своего региона, классифицировать и характеризовать их. 

Предметные: Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Метапредметные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе. Понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа жизни. 

Личностные: Формирование представлений о труде как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Честный, добросовестный трудна родной земле - обязанность человека. 

 

2 1  Исторические песни. Связь с 

летописью и былиной. 

  

3 2  Средства выразительности в 

исторической песне. Темы и 

герои песен.  

  

Из древнерусской литературы  -  3 ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- характеризовать особенности житийного жанра; 

- определять тематику житийных произведений; 

- выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 

- характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской литературе 

и изобразительном искусстве. 

 

 

4 1  Житийная литература. 

«Сказание о Борисе и Глебе». 

Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке как 

одна из основных проблем 

житийной литературы. 

  

5 2  «Житие Сергия 

Радонежского». Благочестие, 

святость, служение Богу. 
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6 3  «Житие Александра 

Невского». Мудрость, 

готовность к подвигу во имя 

Руси.   

  

Из  литературы  XVIII века  -  6ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

УУД 

Ученик научится: 

- определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

- интонировать и выразительно читать оду; 

- определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 

- сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать 

микровыводы; 

- готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

- характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и 

портретов писателя, созданных русскими художниками; 

- характеризовать сюжетную линию повести; 

- осуществлять художественный пересказ текста; 

- выразительно читать монологи героев; 

- составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

- определять отличие сентиментализма от классицизма; 

- писать сочинение по личным впечатлениям. 

 

Предметные: Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Метапредметные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе. Понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа жизни. 

Личностные: Формирование представлений о назначении в жизни. 

 

7 1  Г.Р. Державин. «Вельможа». 

Служение, власть и народ, поэт 

и власть.   

  

8 2  «Памятник». Тема поэта и 

поэзии. 

  

9 3    Р.р. 1. Вырази-

тельное чтение 

наизусть 

стихотворений 

Г.Р. Державина с 

элементами 

анализа.   

10 4  Н.М. Карамзин. Основные вехи 

биографии. Карамзин и 

Пушкин. 

  

11 5  Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. 

  

12 6  Новый тип героя. Образ Лизы.   

Из  литературы  XIX века   –  36 ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 
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Предметные результаты 

УУД 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

- определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

- находить в тексте балладные элементы; 

- анализировать текст баллады; 

- анализировать текст идиллии; 

- сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть 

Ермака» и формулировать микровыводы; 

- отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера. 

Предметные: умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Метапредметные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе. Понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа жизни. 

Личностные: Формирование представлений о назначении в жизни .Формирование 

представлений о нравственных ценностях гуманизма. Добро и справедливость, 

самоотверженность, смелость, вежливость, осторожность в суждениях, гостеприимство. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

13 1  Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и 

современники. 

  

В.А. Жуковский (3 ч.)  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

 

Ученик научится: 

- выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

- определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

- находить в тексте балладные элементы; 

- анализировать текст баллады; 

- анализировать текст идиллии; 

- сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть 

Ермака» и формулировать микровыводы; 

- отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера 

 

14 1  В.А. Жуковский. «Лесной 

царь». Система образно-

выразительных средств в 

балладе. 

  

15 2  «Невыразимое». «Море». 

Художественное богатство 

поэтических произведений.    

  

16 3    Р.Р.№2 Чтение 

наизусть  

произведений 

В.А.Жуковского 

А.С. Пушкин (10 ч.) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

- проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы; 

- выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении); 

- готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о 

Пугачеве»); 

- составлять цитатный план; 

- готовить ответ по плану; 

- определять темы и мотивы романа; 

- определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического 

произведения; 

- формулировать художественную идею романа; 

- писать сочинение в форме эссе; 

- отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД. 

 

17 1  А.С. Пушкин. «19 октября 1825 

года». Тема лицейской 

дружбы. 

  

18 2  «И.И. Пущину». Жанр 

послания. 

  

19 3  «Песни о Стеньке Разине». 

Интерес к устному народному 

творчеству. 

  

20 4    Р.р. 3. Вырази-

тельное чтение 

наизусть, анализ 

выразительных 

средств.                

21 5  «Капитанская дочка». 

Творческая история повести. 

  

22 6  Жанр и художественная идея 

повести. Система образов 

повести «Капитанская дочка». 

  

23 7  Проблематика повести: любовь 

и дружба, любовь и долг. 

  

24 8  Отношение писателя  к 

событиям и героям. 

  

25 9  «Капитанская дочка» как 

новый тип исторической 

прозы.  

  

26 10    Р.р. 4. Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

повести 

«Капитанская 

дочка».     

М.Ю. Лермонтов (3ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками; 
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- правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

- готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 

- характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации 

художников; 

- сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его воображением в поэме; 

- выражать личное отношение к поэме; 

- определять художественную идею поэмы; 

- представлять устное сочинение; 

- участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД. 

 

27 1  М.Ю. Лермонтов. Кавказ в 

жизни и творчестве. «Мцыри». 

Свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, 

сила духа – основные мотивы 

поэмы. 

  

28 2  Художественная идея и 

средства ее выражения в поэме. 

Образ-персонаж. Образ-

персонаж,  образ-пейзаж в 

поэме. 

  

29 3    Р.р. 5. 
Выразительное 

чтение  наизусть 

фрагментов 

поэмы «Мцыри».   

Н.В. Гоголь (6 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

УУД 

Ученик научится: 

- характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его 

портретах; 

- выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 

- участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

- характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

- отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; 

- характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

- выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии; 

- выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

- готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы; 

- участвовать в подготовке и проведении КТД. 

 

30 1  Н.В. Гоголь. «Ревизор». 

Творческая и сценическая 

история пьесы. 

  

31 2  Русское чиновничество в 

сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, 

чинопочитания, 

беспринципности, 

взяточничества, лживости, 
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равнодушного отношения к 

служебному долгу. 

32 3  Образ Хлестакова. Основной 

конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

  

33 4  Приемы создания комической 

ситуации в пьесе. 

  

34 5    Р.р. 6.  Развитие 

понятий о юморе 

и сатире: чтение и 

комментирование, 

подготовка 

вопросов для 

обсуждения.  

35 6   Контрольная 

работа № 1  
Сочинение по 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор». 

 

И.С. Тургенев (4 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 

- выявлять сюжет и фабулу повести; 

- выразительно читать лирическую прозу; 

- сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

- определять художественную идею произведения; 

- принимать участие в дискуссии; 

- давать развернутый письменный ответ на вопрос. 

 

36 1  И.С. Тургенев (5 ч.) Основные 

вехи биографии. Произведения 

о любви. Повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы 

героев. 

  

37 2  Образ Аси: любовь, нежность, 

верность. Цельность характера 

– основное в образе героини.  

  

38 3    Р.р. 7. 
Формулировка 

тезисов для 

характеристики 

персонажа.    

39 4    Р.р. 8. Отзыв о 

повести И.С. 

Тургенева «Ася». 

Н.А. Некрасов (3 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
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- составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; 

- выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого 

и стихотворении Н.А. Некрасова; 

- выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

- создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я…»); 

- анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического 

произведения). 

 

40 1  Н.А. Некрасов. «Тройка». 

Судьба крестьянки – одна из 

постоянных тем поэта. Судьба 

и жизнь народная в 

изображении поэта. 

Выразительные средства 

художественной речи. 

  

41 2  «Внимая ужасам войны…». 

Образ матери в стихотворении 

  

42 3    Р.р. 9. 
Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений. 

А.А. Фет (1 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- готовить сообщение о жизни А.А. Фета; 

- выразительно читать стихотворения о природе; 

- составлять цитатный план к сочинению; 

- составлять тезисы к сочинению; 

- выявлять художественную идею стихотворений А.А. Фета; 

- подбирать материал и участвовать в проведении КТД. 

 

43 1  А.А. Фет. «Учись у них: у 

дуба, у березы…», «Целый 

мир от красоты…». Мир 

природы и духовности в 

поэзии.  

  

А.Н. Островский (2 ч.) 
Ученик научится: 

- самостоятельно читать сцены из пьесы; 

- выразительно читать по роялям; 

- готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»; 

- записывать основные положения рассказа учителя; 

- устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями 

(«Снегурочка» в искусстве»). 

 

44 1  А.Н. Островский. Краткие 

сведения о писателе. 

Творческая и сценическая 

история пьесы «Снегурочка». 

Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. 

  

45 2  Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в 
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сказке. Язык персонажей. 

Л.Н. Толстой (3 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать, в том числе и по ролям; 

- выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 

- определять личное отношение к изображаемым событиям; 

- участвовать в дискуссии; 

- видеть второй план в рассказе «После бала»; 

- характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении; 

- готовить материал для сочинения-рассуждения; 

 

46 1  Л.Н. Толстой. «Отрочество». 

Становление личности. 

  

47 2  «После бала». Нравственность 

и чувство долга. Приемы 

создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания 

художественной идеи 

произведения. 

  

48 3    Р.р. 10. 
Сочинение-

рассуждение по 

рассказу «После 

бала».       

Из литературы XX века – 14 ч. 
УУД 

Предметные: Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Метапредметные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе. Понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа жизни. 

Личностные: Формирование представлений о назначении в жизни .Формирование 

представлений о нравственных ценностях гуманизма. Добро и справедливость, 

самоотверженность, смелость, вежливость, осторожность в суждениях, гостеприимство. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

М. Горький (3 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- выразительно читать фрагменты рассказа; 

- выявлять конфликт в произведении; 

- характеризовать образ героя и рассказчика; 

- определять художественную идею произведения; 

- высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

- составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

- составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровыводы; 

- участвовать в КТД. 
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49 1  М. Горький. «Песня о Соколе». 

Свобода и сила духа в 

изображении писателя. Образ-

символ. 

  

50 2  «Макар Чудра». Проблема 

цели и смысла жизни. 

Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

  

51 3    Р.р. 11. 
Выразительное 

чтение наизусть 

отрывка из 

«Песни о 

Соколе».       

                                     В.В. Маяковски(1ч.). 

52 1  В.В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». Поэт 

и толпа. 

  

                                      Сатира начала XX века (1ч.) 

 

53 1  О серьезном – с улыбкой 

(сатира начала XX века).  

Н.А. Тэффи. «Свои и чужие».  

М.М. Зощенко. «Обезьяний 

язык». Художественное 

своеобразие юмористического 

рассказа.  

  

Н.А. Заболоцкий(1ч.) 

 

54 1  Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». Поэзия красоты и 

духовности. 

  

М.В. Исаковский(1ч.) 

 

55 1  М.В. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату». 

Продолжение традиций 

устной народной поэзии и 

русской лирики XIX века. 

  

В.П. Астафьев (3 ч.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 

- выразительно читать фрагмент рассказа; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 

- определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 

- формулировать художественную идею рассказа; 

- готовить материал и участвовать в КТД. 

 

56 1  В.П. Астафьев. «Фотография, 

на которой меня нет». 
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Проблема нравственной 

памяти в рассказе. 

57 2    Р.р. 12. Сочине-

ние по рассказу 

В.П, Астафьева 

58 3   Контрольная 

работа № 2 по 

результатам 

учебного года 

 

                                                А.Т. Твардовский. (1ч.) 

 

59 1  А.Т. Твардовский.  

«За далью - даль». Россия на 

страницах поэмы. 

  

                                                  В.Г. Распутин. (3ч.) 

60 1  В.Г. Распутин..«Уроки 

французского». Нравственная 

проблематика повести. 

  

61 2  Новое в раскрытии темы детей 

на страницах повести. 

  

62 3  Взгляд на вопросы 

сострадания,  мотивы 

милосердия в повести. 

  

Из  зарубежной  литературы   –  5ч. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

УУД 

Ученик научится: 

- составлять тезисы; 

- записывать выводы; 

- выступать с сообщением; 

- формулировать художественную идею трагедии; 

- устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов 

искусств. 

Предметные: Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Метапредметные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе. Понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа жизни. 

Личностные: Формирование представлений о назначении в жизни .Формирование 

представлений о нравственных ценностях гуманизма. Добро и справедливость, 

самоотверженность, смелость, вежливость, осторожность в суждениях, гостеприимство. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

63 1  У. Шекспир. Краткие сведения 

о писателе. Певец великих 

чувств и вечных тем. 

  

64 2  Трагедия «Ромео и 

Джульетта»( 
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фрагменты).Певец великих 

чувств и вечных тем(жизнь, 

смерть, любовь, проблема 

отцов и детей) 

65 3  Сценическая история пьесы 

«Ромео и Джульетта».  

  

66 4  М. Сервантес. Краткие 

сведения о писателе. Роман 

«Дон Кихот». Основная 

проблематика и 

художественная идея романа. 

  

67 5  Образ героя. Позиция 

писателя. Донкихотство. 

  

68 1  Обзор изученных 

художественных 

произведений. Рекомендации 

к летнему чтению. 

  

 

 

                                                  

 

 По программе По планированию 

Всего часов 68 68 

Контрольные работы 2 2 

Развитие речи 12 12 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

9 класс (66 часов) 

 

Рабочая программа: разработана на основе Программы по литературе для 5-9 

классов общеобразовательной школы  из сборника «Программа курса «Литература»,  

авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин,  – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово», 2013 - 

(ФГОС, инновационная школа) 

Учебник: Литература, 9 класс для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. 

Авторы: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. М., «Русское слово», 2018 г. 

   

№ 

п./п. 

№ 

ур.в 

теме 

Дата Тема урока Контроль 

знаний  

Развитие речи 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

                                                                УУД: 

Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 
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- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные :  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; 

  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 

1. 1.  История отечественной литературы 

как отражение особенностей 

культурно-исторического развития 

нации. Ведущие темы и мотивы 

русской классики. Историко-

литературный процесс. 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

                                                                    УУД: 

Регулятивные : применять основы прогнозирования; осуществлять основы саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Познавательные : проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; понимать 

структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); обобщать 

(самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; проводить 

аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные :воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 

Личностные :совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 

2.  1.   Жанровое и тематическое 

своеобразие древнерусской 

литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о 

полку Игореве». 

  

3.  2.    Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и 

природа в художественном мире 

поэмы, её стилистические 

особенности. 

  

4.  3.   Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в 

поэме. 

  

5.  4.     Р.Р.№1 

Изложение с  

элементами  

сочинения по  

поэме «Слово  
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о полку 

Игореве». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (7 ч.) 

Регулятивные : применять основы прогнозирования; осуществлять основы саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Познавательные :проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач. 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные :  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 
 

Личностные: 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 

6.  1.   Основные тенденции развития 

русской литературы в XVIII 

столетии. Самобытный характер 

русского классицизма. . Вклад А.Д. 

Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии.  

  

7.  2.   Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для 

последующего развития русского 

поэтического слова 

  

8.  3.     Р.Р.№2. 

Чтение 

наизусть 

стихотворений 

Г.Р. 

Державина. 

9.  4.   Расцвет отечественной драматургии 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б. Княжнин.) 

  

10.  5.   Книга А.Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной 

жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия…». 
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11.  6.   Своеобразие художественного 

метода А.Н. Радищева (соединение 

черт классицизма и 

сентиментализма c реалистическими 

тенденциями). 

  

 

12.  7.   Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях  

Н.М. Карамзина. Роль Н.М. Карам-

зина в совершенствовании русского 

литературного языка.  

  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (52 ч.) 

                                                                                УУД: 

 Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач. 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении) 

Коммуникативные   :  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

Личностные : 

 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров: понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений: 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 

13.  1.    Исторические предпосылки 

русского романтизма, его 

национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском 

романтизме. 

  

14.  2.     Р.Р №3. 
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Обучение анализу 

лирического 

стихотворения.  

15.  3.   А. С. Грибоедов (10ч.).  Жизненный 

путь и литературная судьба.  

  

16.  4.   Творческая история комедии «Горе 

от ума». 

  

17.  5.   Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. 

  

18.  6.   Фамусовская Москва как 

«срез»русской жизни начала XIX 

века. 

  

19.  7.   Чацкий и Молчалин.   

20.  8.   Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. 

  

21.  9.   Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох. 

  

22.  10.   Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской 

комедии. 

  

23.  11.   И. А. Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). 

  

24.  12.     Р.Р.№4 

Анализ эпизода 

комедии. 

25.  13.   А.С. Пушкин (18 ч.). Жизненный и 

творческий путь. Темы, мотивы и 

жанровое многообразие  лирики А.С. 

Пушкина. 

  

26.  14.   Вольнолюбивая лирика. 

«Вольность», «Деревня», «К 

Чаадаеву», «Во глубине сибирских 

руд…». 

  

27.  15.   Любовная лирика:  «На холмах 

Грузии…», «К***(«Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил…». 

  

28.  16.   Тема природы в лирике А.С. 

Пушкина. Философская лирика. «К 

морю», «Осень», «Вновь я 

посетил…». 

  

29.  17.   Тема поэта и поэзии. «Поэт», 

«Анчар», «Памятник». 

  

30.  18.   Романтическая поэма «Кавказский 

пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. 

  

31.  19.     Р.Р.№5 
Развитие 

навыков анализа 

лирического 

стихотворения. 
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32.  20.     Р.Р.№6 
Письменный 
анализ 
стихотворения 

33.  21.     Р.Р.№7 
Чтение наизусть 

стихотворений   

А.С. Пушкина. 

34.  22.   Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). 

  

35.  23.   «Евгений Онегин» как «свободный» 

роман и роман в стихах. Онегинская 

строфа. 

  

36.  24.   Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской 

хандры и ее преломление в 

«собранье пестрых глав». 

  

37.  25.   Онегин и Ленский.   

38.  26.   Образ Татьяны Лариной как «милый 

идеал» автора. 

  

39.  27.   Картины жизни русского дворянства 

в романе. 

  

40.  28.   Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». 

В.Г. Белинский о романе. 

  

41.  29.     Р.Р.№8. 
Подготовка к 

сочинению по 

роману «Евгений 

Онегин». 

42.  30.    Контрольна

я работа № 1 
Сочинение 

по роману 

«Евгений 

Онегин». 

 

43.  31.   М.Ю. Лермонтов (14ч.). 
Жизненный и творческий путь. 

  

44.  32.   Темы и мотивы лермонтовской 

лирики: назначение художника, 

свобода и одиночество («Нет, я не 

Байрон…», «Я жить хочу…», 

«Поэт», «Смерть поэта» и др.) 

  

45.  33.   Судьба поэта и его поколения 

(«Дума», «И скучно, и грустно…», 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен…»). Патриотическая тема 

(«Родина», «Когда волнуется 

желтеющая нива…») 

  

46.  34.   Философская тема. Лирика любви 

(«Нет, не тебя так пылко я 
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люблю…», «Выхожу один я на 

дорогу…»). 

47.  35.     Р.Р.№9 Анализ 

лирического 

произведения. 

 

48.  36.     Р.Р.№10 

Сочинение 

«Судьба поко- 

ления 30-х годов  

XIXв. в лирике  

М. Ю. Лермон- 

това 

 

 

 

 

49.  37.     Р.Р.№11 
Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

М.Ю. 

Лермонтова. 

50.  38.    «Герой нашего времени» как первый 

русский философский роман. 

Своеобразие композиции и образной 

системы романа. 

  

51.  39.   Автор и его герой.   

52.  40.   Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. 

 

 

 

53.  41.   Печорин в ряду других персонажей 

романа. 

  

54.  42.   Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство 

психологической обрисовки 

характеров. «История души 

человеческой» как главный объект 

повествования в романе.  В.Г. 

Белинский о романе 

  

55.  43.     РР.№12. 
Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману «Герой 

нашего времени». 

56.  44.    Контрольна

я работа № 

2: сочинение 

по роману 

«Герой 

нашего 

времени». 
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57.  45.   Н.В. Гоголь (8 ч.). Жизнь и 

творчество Н. В. Гоголя. 

  

58.  46.   Поэма «Мертвые души» как 

вершинное произведение писателя. 

Сюжетно-композиционное и 

жанровое своеобразие «Мертвых 

душ». Поэма в прозе. 

  

59.  47.   Изображение чиновничества 

(«городские» главы поэмы). 

  

60.  48.   Образы помещиков. Манилов. 

Коробочка. 

  

61.  49.   Ноздрев. Собакевич. Плюшкин.   

62.  50.    «Повесть о капитане Копейкине». 

Вставная повесть. Образ-символ. 

  

63.  51.   Народная тема в поэме. Образ 

Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. 

  

64.  52.   Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 

  

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (общий обзор) (1ч.) 

                                                                                         УУД: 

 Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные : 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;  

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров: понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений: 

Личностные : 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
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-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров: понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений: 

 

65.  1.  Развитие традиций отечественного 

реализма в русской литературе  1840 

- 1890-х годов.  

 

  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (общий обзор) (1 ч.) 

                                               

УУД: 

Регулятивные :  
- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям)  

Коммуникативные : 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;  

 

Личностные : 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров: понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений: 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

 

66.  1.  Своеобразие русской прозы рубежа 

веков. Литературный процесс 50-90-

х годов.  

Новейшая русская проза и поэзия.   

  

 

Наименование работ Количество отведенных часов 

По программе По плану 

Всего 66 66 

Уроков развития речи 12 12 
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Контрольные работы 2 2 

 


