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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по предмету «Литература» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы» Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 

2019. Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Место курса «Литература» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в  объёме 425 

ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 5 классе — 85 ч, в 6 классе 

— 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч,  в 9 классе — 102 ч. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч.- 

М.: Просвещение. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс Учебник: В 2 ч. - М. Просвещение.  

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. 

- М.: Просвещение. 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под 

ред. Коровиной В.Я. и др. - М.: Просвещение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литература» 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этно-культурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 
 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 



 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними 

 (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

   При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

Первый уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить  содержание  

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. 

Второй уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 



 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

 Третий уровень  определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? 

 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно- 

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1). 

      Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 



сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Содержание предмета  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;  

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

 Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

 Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

 Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

  осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 



выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

  формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

  формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

  формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;  обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; 

на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. 

Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;  

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;  

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 

входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность 

наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 

творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;  

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 



возрастным и психологическим особенностям обучающихся;  требований 

современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы;  

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.  

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 

возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 

способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 

соответствия разработанной программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту и учета положений данной примерной образовательной 

программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе.  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах).  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в списке В фигурой автора. Список С представляет собой 

перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу 

(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 



выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, 

например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 

писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово- тематический список строится 

вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 

разработанностью методических подходов и пр. 

 Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 

наиболее целесообразным. 

 Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 

чтению.  

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.  

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 

конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление).  

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих программ.  

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 



Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь 

Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных 

и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 

античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и 

мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 

поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 

композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. 



Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 

авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 

романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). 

Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж 

в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», 

«Три пальмы». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного 

мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. Стихотворение 

«Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. 

Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 



Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества 

и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии.  

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С 

поляны коршун поднялся», «Фонтан». 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них —у дуба, у 

берёзы». Философская проблематика стихотворений Фета. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. Стихотворение 

в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». Особенности 



изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора 

в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние 

сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ 

Родины. Музыкальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «Книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 



произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был 

мой народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 

должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта. Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 

суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 



верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» 

(сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—VIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. 

Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 



Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 

рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —гончий 

пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы 

в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»). Н. А. Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A.Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 

«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

Сведения по теории и истории литературы Литература как искусство словесного образа. 

Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция. 

Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 

Лирический сюжет. Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное 

содержание произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. Художественная речь. Поэзия и 



проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. Литературные роды и жанры. Эпос. 

Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). 

Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, 

житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. Русская литература 

XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его 

обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. Русская литература XIX 

в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в 

русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение поэзии). 

При составлении рабочих программ следует учесть:  

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы.  

 В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае 

внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 

представлений об их творчестве. 

 Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 

Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

 При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

  Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 



новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм.  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс.  

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

  



Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по литературе 

Количество часов:85 

Класс:5  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Книга в жизни человека - 1 ч 

 1. Книга и ее роль в 

духовной жизни человека и 

общества 

1  1.1, 

1.2 

Художественная 

литература как искусство 

слова. 

Художественный образ 

 Чтение вводной статьи учебника; 

пересказ научного текста статьи 

учебника, ответы на вопросы; 

составление плана статьи «К 

читателям»; работа со словами 

 Чтение вводной статьи 

учебника; ответы на 

вопросы; работа со 

словами 

Раздел 2: Устное народное творчество - 6ч 

 1. Фольклор-коллективное 

устное народное 

творчество. Русские 

народные сказки. Виды 

сказок. 

1  2.1 Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о животных – 

по одной сказке) 

 Чтение статьи учебника. 

«Литературное лото» - ответы на 

вопросы репродуктивного характера; 

создание собственного 

высказывания с использованием 

поговорки или пословицы, 

наблюдение над поэтикой малых 

жанров 

 Чтение статьи 

учебника. Ответы на 

вопросы репродуктивного 

характера; толкование 

поговорки или пословицы 

 2. Волшебная сказка 

"Царевна-лягушка" 

1  2.1 Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – 

победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. 

Фантастика в волшебной сказке. 

 Чтение сказки; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; устное словесное 

рисование; сопоставление 

иллюстраций художников с текстом 

сказки 

 Чтение сказки; 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; 

сопоставление 

иллюстраций художников 

с текстом сказки 

 3. Художественный мир 

сказки. 

1  2.1 Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о животных – 

по одной сказке) 

Чтение и составление плана статьи 

учебника; ответы на вопросы, 

рассказывание любимых сказок, 

работа с кратким словарем 

литературоведческих терминов; 

сопоставление текстов с 

иллюстрациями  

 Чтение и составление 

плана статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

сопоставление текстов с 

иллюстрациями 



 4. Сказки о животных. 

"Журавль и цапля".Бытовая 

сказка "Солдатская 

шинель". Народное 

представление о 

справедливости, добре и 

зле. 

1  2.1 Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о животных – 

по одной сказке) 

 Чтение сказки; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; устное словесное 

рисование; сопоставление 

иллюстраций художников с текстом 

сказки 

 Чтение сказки; 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, 

ответы на вопросы; 

сопоставление 

иллюстраций художников 

с текстом сказки 

 5. В.Ч. Сказка "Иван - 

крестьянский сын и чудо-

юдо" 

1  2.1 Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной 

земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство 

главного героя. 

 Выразительное чтение, 

выборочный пересказ, рассмотрение 

репродукции картины В. Васнецова 

«Пир» 

 Выразительное чтение, 

рассмотрение 

репродукции картины В. 

Васнецова «Пир» 

 6. Контрольная работа №1 . 1  2.1 Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о животных – 

по одной сказке) 

 Пересказ сказки, сообщение 

учащихся о художниках, беседа, 

чтение статьи учебника. 

Пересказ сказки, беседа, 

чтение статьи учебника  

Раздел 3: Из литературы 19 века – 43 ч 

 1. Жанры и роды 

литературы. Русские 

басни 

1  5.1 Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

 Чтение статьи учебника «Русские 

басни»; выступление с сообщениями о 

баснописцах, чтение по ролям басен, 

сравнение басни и сказки 

 Чтение статьи учебника 

«Русские басни»; 

сравнение басни и сказки 

 2. А.П. Сумароков 

"Кукушка".Дмитриев 

И.И. "Муха" 

1  5.1 Рассказ и мораль в басне. 

Аллегория. Выразительное 

чтение басен (инсценирование 

 Чтение басни и ее полноценное 

восприятие; ответы на вопросы; чтение 

по ролям; установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

Чтение басни; ответы на 

вопросы  

 3. И.А. Крылов. Краткий 

рассказ о 

баснописце.«Свинья под 

дубом», «Ворона и 

лисица», «Волк и 

ягненок»: осмеяние 

пороков: жадности, 

невежества, хитрости, 

глупости. 

1  5.1 Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». 

Осмеяние пороков – грубой 

силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. 

Чтение басен; устное словесное 

рисование, инсценирование; 

комментированное чтение, 

сопоставление с иллюстрацией; анализ 

текста  

 

 Чтение басен; 

комментированное чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией 

 4. "Волк на псарне" - 

отражение исторических 

событий в басне. 

1  1.4, 

5.1 

«Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

 

 

Сочинение басни на основе 

моральной сентенции одной из 

понравившихся басен  

 Чтение любимых басен 



 5. Художественный проект. 

" Герои басен И.А. 

Крылова в 

иллюстрациях"."Книга 

мудрости народной" 

1  1.7, 

5.1 

Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении  

 Выразительное чтение любимых 

басен, участие в конкурсе «Знаете ли вы 

басни Крылова?», инсценирование 

басен, презентация иллюстраций; 

сопоставление басен 

 Выразительное чтение 

любимых басен 

 6. Понятие о балладе. 

Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок». Благородство и 

жестокость героев. 

1  1.6 «Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады. 

 

Теория литературы. Баллада 

(начальное представление). 

 Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; чтение 

по ролям; выразительное чтение. 

 Чтение баллады, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение. 

 7. В.А. Жуковский. 

"Спящая царевна" 

1  1.6, 

1.7 

«Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

 Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; чтение 

по ролям; выразительное чтение. 

 Чтение баллады, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение. 

 8. Работа по содержанию 

сказки В.Жуковского 

"Спящая царевна" 

1  1.2, 

5.3 

Художественный образ; 

В.А. Жуковский. Баллады: 

«Светлана», «Лесной царь»* 

 Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; чтение 

по ролям; выразительное чтение. 

 Чтение баллады, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение. 

 9. Поэма «Руслан и 

Людмила» (Пролог). 

Собирательная картина 

сюжетов, образов и 

событий народных сказок 

1  1.6 «У лукоморья дуб зеленый…». 

Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

 Чтение статьи о писателе, чтение 

баллады; ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

Выразительное чтение 

эпизодов, чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы 

 10. «Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета. 

Противостояние добрых 

и злых сил. 

1  1.6 «У лукоморья дуб зеленый…». 

Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

 Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, комментированное чтение 

 Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

событий, характеров, 

выборочный пересказ 

эпизодов, выразительное 

чтение 

 11. Сопоставление «Сказки о 

мертвой царевне…» 

А.С.Пушкина с народной 

и сказкой 

В.А.Жуковского 

«Спящая царевна» 

1  1.6 «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», 

со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). 

Краткий пересказ, выразительное 

чтение  

 Выразительное чтение 



 12. Сюжет о спящей царевне 

в сказках народов мира. 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения.  

 Чтение статьи в учебнике, чтение 

сказки, полноценное ее восприятие; 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение; установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией художника И. 

Пчелко 

 Чтение статьи в 

учебнике, чтение сказки, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

 13. Рифма. Способы 

рифмовки. Ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

1  1.6 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа 

Выразительное чтение, анализ 

содержания, работа со статьей учебника 

«Поразмышляем над прочитанным»  

 Выразительное чтение, 

анализ содержания 

 14. А.С. Пушкин 

Стихотворение "Няне" 

1  1.6  Стихотворение «Няне» - 

поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её 

сказками и песнями 

 Чтение и полноценное восприятие 

художественного текста; выразительное 

чтение, устное словесное рисование 

 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение 

 15. Нравственные уроки 

жизни в сказке 

А.Погорельского "Чёрная 

курица, или Подземные 

жители". 

1  1.6 Краткий рассказ о писателе. 

 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

Фантастическое и достоверно – 

реальное в сказке.  

 Чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение  

 16. 2. Нравственные уроки 

жизни в сказке 

А.Погорельского "Чёрная 

курица, или Подземные 

жители". 

1  1.8 Причудливый сюжет. 

Нравоучительное содержание. 

 Чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение  

 17. Вн.чт. П.П. Ершов 

"Конёк-горбунок" 

1  1.6 Тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

система образов, образ автора. 

 Выразительное чтение, чтение по 

ролям, художественное рассказывание 

эпизода, устное словесное рисование, 

сравнительная характеристика героев, 

защита иллюстраций к эпизодам; 

сопоставление сказок со сходным 

сюжетом 

 Выразительное чтение, 

художественное 

рассказывание эпизода 

 18. М.Ю. Лермонтов 

"Бородино" 

1  1.6, 

1.7 

Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами 

рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

 

 Работа над словарем нравственных 

понятий (патриот, патриотизм, героизм), 

наблюдение над речью рассказчика; 

устное словесное рисование портретов 

участников диалога, выразительное 

чтение; комментирование 

художественного произведения, 

сопоставление текста с иллюстрациями 

художников 

 Работа над словарем 

нравственных понятий 

(патриот, патриотизм, 

героизм), выразительное 

чтение; комментирование 

художественного 

произведения 



. 

 

 19. Мастерство М.Ю. 

Лермонтова в создании 

батальных сцен. 

1  1.2, 

1.6 

Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

 Работа над словарем нравственных 

понятий (патриот, патриотизм, героизм), 

наблюдение над речью рассказчика; 

устное словесное рисование портретов 

участников диалога, выразительное 

чтение; комментирование 

художественного произведения, 

сопоставление текста с иллюстрациями 

художников 

 Работа над словарем 

нравственных понятий 

(патриот, патриотизм, 

героизм), выразительное 

чтение; комментирование 

художественного 

произведения 

 20. Поэтизация народной 

жизни в повести Н.В. 

Гоголя. "Заколдованное 

место" 

1  5.10 «Заколдованное место» - 

повесть из книги «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, 

комического и лирического, 

реального и фантастического. 

 Чтение статьи о писателе, чтение 

повести, ее полноценное восприятие; 

ответы на вопросы, составление плана 

повести; составление таблицы «Язык 

повести», чтение по ролям 

 Чтение статьи о 

писателе, чтение повести, 

ее восприятие; ответы на 

вопросы, составление 

плана повести 

 21. Вн.чт. Н.В. Гоголь "Ночь 

перед рождеством". 

1  5.10 Тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

система образов, 

 Краткий пересказ содержания 

повести, рассказ о Н.В. Гоголе; 

инсценирование эпизодов, 

выразительное чтение; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ 

языка повести 

 Краткий пересказ 

содержания повести, 

рассказ о Н.В. Гоголе; 

анализ языка повести 

 22. Вн.чт.Фантастические 

картины "Вечеров на 

хуторе..." в 

иллюстрациях 

1  1.6 Тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

система образов,  

 Краткий пересказ содержания 

повести, рассказ о Н.В. Гоголе; 

инсценирование эпизодов, 

выразительное чтение; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ 

языка повести 

 Краткий пересказ 

содержания повести, 

рассказ о Н.В. Гоголе; 

анализ языка повести 

 23. Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские дети». 

1  1.6 Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых.  

Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и полноценное его восприятие; 

осмысление сюжета, изображенных в 

нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

установление ассоциативных связей с 

иллюстрацией  

Чтение статьи о 

писателе, чтение рассказа 

и его восприятие; 

осмысление сюжета, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы  



 24. Н.А.Некрасов. 

"Крестьянские дети": 

особенности композиции 

стихотворения. 

1  1.6 Мир детства – короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и полноценное его восприятие; 

осмысление сюжета, изображенных в 

нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

установление ассоциативных связей с 

иллюстрацией  

Чтение статьи о 

писателе, чтение рассказа 

и его восприятие; 

осмысление сюжета, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы  

 25. Н.А. Некрасов. "Мороз, 

Красный нос" (отрывок 

из поэмы) 

1  1.2, 

1.4, 

1.7 

Художественный образ; 

Литературные роды и жанры; 

Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и полноценное его восприятие; 

осмысление сюжета, изображенных в 

нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

установление ассоциативных связей с 

иллюстрацией  

Чтение статьи о 

писателе, чтение рассказа 

и его восприятие; 

осмысление сюжета, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы  

 26. И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. "Муму" 

1  6.5 «Муму» - повествование о 

жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста 

крепостных. 

 Чтение статей о поэте, чтение 

стихотворения и его полноценное 

восприятие; осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на вопросы); 

выразительное чтение, поиск эпитетов, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; составление 

цитатного плана 

 Чтение статей о поэте, 

чтение стихотворения и 

его восприятие; 

осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на 

вопросы); выразительное 

чтение 

 27. Духовные и 

нравственные качества 

Герасима. 

1  6.5 Немота главного героя – 

символ немого протеста 

крепостных. 

 Осмысление изображенных в 

рассказе событий, пересказ, близкий к 

тексту, выборочный пересказ; 

характеристика Герасима, Татьяны, 

Капитона, барыни; комментирование 

художественного текста, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 Осмысление 

изображенных в рассказе 

событий, пересказ 

эпизодов 

 28. Нравственное 

преображение Герасима. 

1  1.6 Немота главного героя – 

символ немого протеста 

крепостных. 

 Осмысление характеров героев, 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное рисование, 

чтение по ролям; комментирование 

художественного текста 

 Осмысление 

характеров героев, ответы 

на вопросы; 

выразительное чтение 

 29. Словесные портреты и 

пейзажи рассказа. 

1  6.2 «Муму» - повествование о 

жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, 

Чтение статьи о писателе, чтение и 

восприятие художественного текста; 

осмысление сюжета, выборочный 

пересказ, ответы на вопросы; 

 Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 



достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста 

крепостных. 

комментирование художественного 

текста, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи  

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

 30. Контрольная работа №2. 1  1.6 Тема, идея, проблематика, 

сюжет, система образов, образ 

автора 

 Выбор ответа в тестовых заданиях  Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

 31. А.А. Фет. Слово о поэте. 

Стихотворения " 

Весенний дождь". 

"Чудная картина" 

1  1.6 Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, 

полная движения картина 

весенней природы. 

 Осмысление изображенных в 

рассказе событий, пересказ, близкий к 

тексту, выборочный пересказ; 

характеристика Герасима, Татьяны, 

Капитона, барыни; комментирование 

художественного текста, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 Осмысление 

изображенных в рассказе 

событий, пересказ 

эпизодов 

 32. Л.Н.Толстой. слово о 

писателе. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

как протест против 

национальной вражды. 

1  1.6 «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. 

 Работа с текстом (выписать из 

рассказа имена и должности всей 

челяди), выразительное чтение отрывка 

из рассказа, обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа, работа по 

опорной схеме 

 Выразительное чтение 

отрывка из рассказа, 

обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа 

 33. Л.Н.Толстой. 

"Кавказский пленник" - 

Жилин и Дина. 

1  1.2, 

1.6 

Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина. 

 Ответы на вопросы: выразительное 

чтение, выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, устное 

словесное рисование; комментирование 

художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; сопоставление 

главного героя с другими персонажами 

 Ответы на вопросы: 

выразительное чтение, 

выборочное чтение 

эпизодов, чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; сопоставление 

главного героя с другими 

персонажами 

 34. Жилин и Костылин – два 

характера, две судьбы. 

1  1.6 Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических 

идеалов. 

 Анализ сочинений, работа над 

ошибками 

 Анализ сочинений, 

работа над ошибками 



 35. Контрольная работа №3. 1  6.4 Художественный образ. 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

система образов, образ автора 

 Чтение статьи в учебнике, чтение 

стихотворения и полноценное его 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, работа с 

ассоциациями 

 Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и его 

восприятие; ответы на 

вопросы 

 36. Юмористические 

рассказы А.П. Чехова. 

Юмористический и 

сатирический талант 

А.П.Чехова. Рассказ 

«Хирургия». 

1  6.8 Краткий рассказ и писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости 

и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики. 

 

Теория литературы. Юмор. 

 Чтение статьи учебника о писателе, 

чтение художественного произведения, 

полноценное его восприятие; краткий и 

выборочный пересказы, ответы на 

вопросы; сопоставление произведений 

художественной литературы.  

 Чтение статьи учебника 

о писателе, чтение 

художественного 

произведения, его 

восприятие; краткий и 

выборочный пересказы, 

ответы на вопросы 

 37. Русские поэты 19 в. о 

Родине и родной 

природе. Ф.И. Тютчев, 

А.Н. Плещеев, И.С. 

Никитин и др. 

1  6.8 Художественный образ. 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

система образов, образ автора 

 Художественный пересказ, рассказ 

от лица Жилина; самостоятельный 

поиск ответов на проблемные вопросы, 

комментирование глав 3-6; сравнение 

характеров, поведения двух 

литературных персонажей 

 Пересказ эпизодов 

сравнение характеров, 

поведения двух 

литературных персонажей 

 38. И.А. Бунин "В деревне" 1  6.8 Краткий рассказ о писателе. 

 

Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами 

русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

 Выборочный пересказ; устное 

словесное рисование, характеристика 

героя; устные сообщения; 

комментирование художественного 

произведения 

 Выборочный пересказ; 

характеристика героя 

 39. И.А. Бунин "Лапти" 1  6.8 Художественный образ. 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

система образов, образ автора 

Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, наблюдения над 

языком рассказа, комментирование 

художественного произведения; анализ 

художественного текста  

 Комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

художественного текста 

по вопросам 

 40. В.Г.Короленко "В 

дурном обществе" 

1  1.2, 

1.6, 

6.8 

Краткий рассказ о писателе. 

 

«В дурном обществе». Жизнь 

детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого 

сонного города.  

 

 Чтение статьи о писателе; 

осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту, выборочный 

пересказ; заочная экскурсия по Княж-

городку, устное словесное лирическое 

отступление; 

конфликт,  

рисование; комментирование 

 Чтение статьи о 

писателе; осмысление 

сюжета произведения, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту 



художественного текста 

 41. В.Г.Короленко "В 

дурном обществе". Мир 

детей и мир взрослых" 

1  6.10 Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

 

Теория литературы. Портрет. 

Композиция литературного 

 Чтение статьи о писателе; 

осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту, выборочный 

пересказ; заочная экскурсия по Княж-

городку, устное словесное лирическое 

отступление; 

конфликт,  

рисование; комментирование 

художественного текста 

 Чтение статьи о 

писателе; осмысление 

сюжета произведения, 

изображенных в нем 

событий, характеров, 

ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту 

 42. Мои ровесники в повести 

В.Г. Короленко 

1  6.10 Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

 

Теория литературы. Портрет. 

Композиция литературного 

 Чтение статьи  «О смешном в 

литературном произведении. Юмор»; 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование, рассказ о писателе, 

инсценированное чтение; 

комментирование художественного 

произведения, защита иллюстрации; 

анализ художественного текста 

 Чтение статьи «О 

смешном в литературном 

произведении. Юмор»; 

рассказ о писателе, защита 

иллюстрации; ответы на 

вопросы 

 43. Контрольная работа № 4. 1  6.3 Художественный образ. 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

система образов, образ автора 

 Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи и музыки 

 Чтение стихотворений 

и  их восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное чтение, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

и музыки 

Раздел 4: Из литературы 20 века - 16 ч 

 1. П.П. Бажов "Медной 

горы Хозяйка" 

1  7.1 Реальность и фантастика. 

Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного 

героя. Стремление к 

совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

 

Теория литературы. Сказ как 

жанр литературы. Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и его полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

комментированное чтение; анализ 

текста  

 Чтение статьи о 

писателе, чтение рассказа 

и его восприятие; ответы 

на вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 



 2. Обучение навыкам 

характеристики героев. 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема,  идея, проблематика,  

сюжет, композиция,   

система образов, образ автора. 

 Беседа по вопросам, работа с текстом 

произведения, выразительное чтение, 

составление плана повести, работа над 

планом характеристики героев 

 Беседа по вопросам, 

работа с текстом 

произведения, 

составление плана 

повести, работа над 

планом характеристики 

героев 

 3. К.Г. Паустовский 

"Тёплый хлеб" 

1  1.6 Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

 Беседа по вопросам, работа с текстом 

произведения, выразительное чтение, 

составление плана повести, работа над 

планом характеристики героев 

 Беседа по вопросам, 

работа с текстом 

произведения, 

составление плана 

повести, работа над 

планом характеристики 

героев 

 4. К.Г. Паустовский 

"Тёплый хлеб". Доброта 

и сострадание, реальное 

и фантастическое в 

сказке. 

1  1.6 Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

 Пересказ, близкий к тексту; 

выразительное чтение заключительной 

сцены; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных связей; 

сопоставительный анализ образов 

героев, работа с иллюстрациями 

 Пересказ, 

выразительное чтение 

заключительной сцены; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей; 

работа с иллюстрациями 

 5. К.Г. Паустовский "Заячьи 

лапы" 

1  1.7 Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

 Выразительное чтение глав, работа 

над языком повести, беседа, анализ 

эпизодов 

 Выразительное чтение 

глав, беседа, анализ 

эпизодов 

 6. С.Я. Маршак 

"Двенадцать месяцев". 

Особенности драмы как 

рода литературы" 

1  1.6, 

1.7 

Краткий рассказ о писателе. 

 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-

сказка. Положительные и 

отрицательные герои.  

 

 Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию сказки, работа 

над главными героями сказки 

 Чтение статьи о 

писателе, викторина, 

беседа по содержанию 

сказки, работа над 

главными героями сказки 

 7. С.Я. Маршак 

"Двенадцать месяцев". 

Добро и зло в сказке-

пьесе. 

1  7.4 Победа добра над злом – 

традиция русских народных 

сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки 

 Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию сказки, работа 

над главными героями сказки 

 Чтение статьи о 

писателе, викторина, 

беседа по содержанию 

сказки, работа над 

главными героями сказки 



 8. Контрольная работа №5. 1  7.4 Теория литературы. Драма как 

род литературы. Пьеса-сказка. 

 Обдумывание темы, определение 

идеи сочинения, подбор материала, 

составление плана, редактирование и 

переписывание 

 Обдумывание темы, 

определение идеи 

сочинения, подбор 

материала, составление 

плана, редактирование и 

переписывание 

 9. А.П. Платонов "Никита". 

Единство героя с 

природой. 

1  1.6 Краткий рассказ о писателе. 

 

«Никита». Быль и фантастика. 

Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, 

одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

 

 

 Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, работа над 

пересказом, знакомство с жанром сказа, 

с его отличием от сказки 

 Чтение статьи о 

писателе; 

комментированное чтение, 

знакомство с жанром 

сказа 

 10. А.П. Платонов "Никита". 

Быт и фантастика в 

рассказе. 

1  1.2, 

1.7 

Теория литературы. 

Фантастика в литературном 

произведении. 

 Работа над языком сказа, 

выразительное чтение, беседа по 

вопросам, обсуждение иллюстраций 

 Работа над языком 

сказа, беседа по вопросам, 

обсуждение иллюстраций 

 11. В.П. Астафьев 

"Васюткино озеро" 

1  1.6 Бесстрашие, терпение, любовь 

к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение 

героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера.  

 

 Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию рассказа, работа 

над главными героями сказки 

 Чтение статьи о 

писателе, викторина, 

беседа по содержанию 

рассказа, работа над 

главными героями сказки 

 12. В.П. Астафьев 

"Васюткино озеро". 

Человек и природа в 

рассказе. 

1  1.6 Становление характера юного 

героя через испытания, 

преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

 

Теория литературы. 

Автобиографичность 

литературного произведения. 

 Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию рассказа, работа 

над главными героями сказки 

 Чтение статьи о 

писателе, викторина, 

беседа по содержанию 

рассказа, работа над 

главными героями сказки 



 13. "Ради жизни на Земле..." 

К.Симонов "Майор 

привёз мальчишку на 

лафете...", А.Т. 

Твардовский "рассказ 

танкиста". 

1  1.6 Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной 

войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»;  

 Выразительное чтение, анализ 

эпизода, инсценировка, беседа 

 Выразительное чтение, 

анализ эпизода, беседа. 

 14. "Ради жизни на Земле..." 

К. Симонов "Майор 

привёз мальчишку на 

лафете...", А.Т. 

Твардовский "рассказ 

танкиста". 

1  1.6 А.Т. Твардовский Рассказ 

танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 Выборочное чтение рассказа, его 

восприятие; краткий пересказ; устное 

словесное рисование, комментирование 

художественного текста. 

 Выборочное чтение 

рассказа, его восприятие; 

краткий пересказ. 

 15. Русские поэты 20 в. о 

Родине и родной 

природе. И.А. Бунин, 

Н.Рубцов, Дон-Аминадо. 

1  1.2, 

1.7 

И. Бунин «Помню долгий 

зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д. Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная 

деревня»; Дон Аминадо «Города 

и годы». Конкретные пейзажные 

зарисовки о обобщенный образ 

России. 

 Анализ текста, работа над языком 

стихотворений, над изобразительно-

выразительными средствами языка: 

сравнением и эпитетами, творческая 

работа. 

 Анализ текста, работа 

над языком 

стихотворений, над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравнением и эпитетами, 

творческая работа. 

 

 16. Контрольная работа №6. 1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция;  

образ автора. 

Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, наблюдения над 

языком рассказа, комментирование 

художественного произведения; анализ 

художественного текста  

 Комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

художественного текста 

по вопросам 

Раздел 5: Из зарубежной литературы - 19 ч 

 1. Из зарубежной литературы. 

Д. Дефо. "Робинзон Крузо" 

(отрывки из романа) 

1  1.6 «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета); 

сопоставление 

художественных 

произведений 

 Чтение статьи о писателе, чтение гл. 

6 «Робинзон на необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета) 

 2. Д.Дефо "Робинзон Крузо" - 

роман о силе 

человеческого духа. 

1  1.6 «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

 Чтение статьи о писателе, 

чтение гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета); 

сопоставление 

 Чтение статьи о писателе, чтение гл. 

6 «Робинзон на необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета) 



художественных 

произведений 

 3. Г.Х. Андерсен "Снежная 

королева". 

1  1.6 Краткий рассказ о писателе. 

 

 

 Чтение статьи учебника об 

Андерсене, выборочное 

чтение сказки, ее восприятие; 

ответы на вопросы, 

осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней 

событий, характеров 

(выборочный пересказ 

отдельных глав, составление 

плана, воспроизводящего 

композицию сказки, 

определение главных 

эпизодов); установление 

ассоциативных связей 

эпизодов с иллюстрациями 

 Чтение статьи учебника об 

Андерсене, выборочное чтение сказки, 

ее восприятие; ответы на вопросы, 

осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий, 

характеров (выборочный пересказ 

отдельных глав, составление плана); 

установление ассоциативных связей 

эпизодов с иллюстрациями 

 4. Г.Х. Андерсен "Снежная 

королева". Соотношение 

реального и 

фантастического в 

сказочном мире писателя. 

1  1.7  

«Снежная королева». 

Символический смысл 

фантастических образов и 

художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды. 

 Рассказ о сказочнике, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

выразительное чтение 

эпизода «Герда в чертогах 

Снежной королевы», 

сообщения о героях сказки 

 Рассказ о сказочнике, выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода «Герда 

в чертогах Снежной королевы» 

 5. Г.Х. Андерсен "Снежная 

королева". Два мира 

сказки. 

1  1.6 «Снежная королева». 

Символический смысл 

фантастических образов и 

художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды. 

 Рассказ о сказочнике, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

выразительное чтение 

эпизода «Герда в чертогах 

Снежной королевы», 

сообщения о героях сказки 

 Рассказ о сказочнике, выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода «Герда 

в чертогах Снежной королевы» 

 6. М.Твен "Приключения 

Тома Сойера". Жизнь и 

заботы героя. 

1  1.6 Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, 

предприимчивость.  

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 

 7. М.Твен "Приключения 

Тома Сойера" Дружба 

Тома и Гекка, их 

внутренний мир. 

1  1.6 Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. 

 Чтение статьи об авторе, 

чтение эпизодов; ответы на 

вопросы, осмысление 

сюжета, изображенных в 

произведении событий, 

пересказ (гл. 12, 21 – о 

 Чтение статьи об авторе, чтение 

эпизодов; ответы на вопросы, 

осмысление сюжета, изображенных в 

произведении событий, пересказ (гл. 

12, 21 – о проделках Тома) 



проделках Тома); 

инсценирование эпизодов из 

главы 1 и 2 

 8. Контрольная работа №7. 1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;  

образ автора. 

 Сообщение о писателе, 

пересказ эпизодов «Том и его 

друзья», сравнение Тома и 

Сида; анализ текста 

Сообщение о писателе, пересказ 

эпизодов «Том и его друзья», 

сравнение Тома и Сида; анализ текста  

 9. Д. Лондон "Сказание о 

Кише".- повествование о 

взрослении подростка. 

1  1.6 «Сказание о Кише» - 

сказание о взрослении 

подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых 

 Чтение статьи учебника, 

беседа по содержанию 

текста; работа с текстом; 

написание сочинения-

миниатюры 

 Чтение статьи учебника, беседа по 

содержанию текста; работа с текстом; 

ответы на вопросы 

 10. Д. Лондон "Сказание о 

Кише". Характер главного 

героя. 

 1.6 . Характер мальчика – 

смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, 

чувство собственного 

достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в 

поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

 Чтение статьи учебника, 

беседа по содержанию 

текста; работа с текстом; 

написание сочинения-

миниатюры 

 Чтение статьи учебника, беседа по 

содержанию текста; работа с текстом; 

ответы на вопросы 

11. Э. Сетон-Томпсон. "Арно".  1.6 Краткий рассказ о творчестве 

писателя. “Арно”. 

Произведения о животных. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 

12. Э. Сетон-Томпсон. "Арно". 

Произведения о животных. 

 1.6 Краткий рассказ о творчестве 

писателя. “Арно”. 

Произведения о животных. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 

13. Ульф Старк .Краткий 

рассказ о писателе. 

"Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна? 

 1.6 Отношение между детьми и 

старшим поколением. 

Нравственные уроки. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 

14. Ульф Старк .. "Умеешь ли 

ты свистеть, Йоханна? 

Отношения между детьми 

и взрослыми. 

 1.7 Отношение между детьми и 

старшим поколением. 

Нравственные уроки. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 



15. Ая эН. Слово о писателе. 

"Как растут ёлочные шары 

или Моя встреча с дедом 

Морозом". Рассказ в 

рассказе. 

 1.6 Краткий рассказ о писателе. 

“Как растут елочные шары, или 

Моя встреча с дедом Морозом”. 

Рассказ в рассказе. Совсем не 

научная детская фантастика. 

Реальность и волшебство в 

произведении. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 

16. Ая эН. Слово о писателе. 

"Как растут ёлочные шары 

или Моя встреча с дедом 

Морозом". Реальность и 

волшебство в 

произведении. 

 1.6 Краткий рассказ о писателе. 

“Как растут елочные шары, или 

Моя встреча с дедом Морозом”. 

Рассказ в рассказе. Совсем не 

научная детская фантастика. 

Реальность и волшебство в 

произведении. 

 Осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя). 

 Осмысление сюжета произведения, 

ответы на вопросы, пересказ (краткий). 

17. Юлий Ким "Рыба-

кит".Рассказ о поэте и его 

творчестве.Юмор в поэзии. 

 1.6,1.8 Краткий рассказ о 

писателе.«Рыба – кит». 

Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. 

Стихотворения-песни. Песни-

шутки. Песни-фантазии. 

 Чтение статьи учебника о  

Ю.Ч. Киме, выразительное 

чтение стихотворений-шуток 

 Чтение статьи учебника о б 

Ю.Ч.Киме, выразительное чтение 

стихотворений-шуток 

18. Итоговое тестирование 

(ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

МОНИТОРИНГ) 

 

 1.4,1.6,

1.7,1.8 

 Отвечают на поставленные 

вопросы 

Отвечают на поставленные вопросы 

19. Итоговый урок 1  1.4,1

.6,1.7,1

. 

Художественная литература 

как искусство слова; 

Художественный образ 

 Презентация любимых 

произведений, 

самостоятельно прочитанных 

книг, ответы на вопросы 

викторины «Знаете ли вы 

литературных героев?» 

 Презентация самостоятельно 

прочитанных книг, ответы на вопросы 

викторины «Знаете ли вы 

литературных героев?» 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по литературе в 6 классе 

 

Тематическое планирование  

Предмет: Литература 

Класс: 6 

Количество часов: 102 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книг - 1 ч 

1.-1. Введение. Писатели – 

создатели, хранители и 

любители книг 

1  1.1 Художественная 

литература как искусство 

слова 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель, проблему, 

составляют простой план статьи 

учебника. Осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят свои действия.  

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

Раздел 2: Устное народное творчество (4ч) - 4 ч 

2.-1. Обрядовый фольклор. 

Календарно - обрядовые 

песни. 

1  2.1 Русские народные сказки 

(волшебная, бытовая, о 

животных – по одной сказке) 

Извлекают необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал по 

теме.  Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. Признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях. Умеют 

заменять термины 

определениями.   Осознают 

качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

Учатся представлять конкретное 

содержание в форме устного 

высказывания. Знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе. 



3.-2. Обрядовый фольклор. 

Календарно- обрядовые 

песни. Закрепление 

1  1.31.7 Фольклор. Жанры 

фольклора;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал по 

теме.  Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. Признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях. Умеют 

заменять термины 

определениями.   Осознают 

качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

Учатся представлять конкретное 

содержание в форме устного 

высказывания. Знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе. 

4.-3. Пословицы и 

поговорки 

1  1.3,1.4,

1.7 

Фольклор. Жанры 

фольклора;Литературные 

роды и жанры;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Заменяют  термины 

определениями. Осознают 

качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

Умеют представлять 

конкретное содержание в 

форме устного высказывания.  

Познают основные принципы  и 

правила отношения к природе. 

5.-4. Урок конкурс на 

лучшее написание малых 

жанров фольклора 

1  1.3,1.7 Фольклор. Жанры 

фольклора;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигну

тый  результат.  Создают  

связный текст. Освоение 

личностного смысла учиться.  

Строят речевые высказывания в 

устной 

Раздел 3: Древнерусская литература (2ч) - 2 ч 

6.-1. Русская летопись 

«Повесть временных 

лет», 

1  1.6,1.7 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме.  Осознают качество и 

Строят речевые высказывания в 

устной 



развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей. 

Уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников. 

7.- 2. «Сказания о 

белгородском киселе» 

1      Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных 

условий.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Читают текст и сокращённо  

передают его содержание. 

Раздел 4: Произведения русских писателей XVIII века (4ч) - 4 ч 

8.- 1. Русская басня И.И 

Дмитриев «Муха» 

1  1.4,1.7 Литературные роды и жанры. 

Язык 

художественногопроизведени

я.Изобразительно-

выразительные средства в 

художеств. произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают информацию. 

Оценивают  достигнутый  рез

ультат. Учатся создавать 

связный текст. Освоение 

личностного смысла учиться.  

Извлекают информацию. 

Оценивают  достигнутый  результат. 

9.- 2. Басни И.А Крылова 

«Осёл и Соловей», 

«Листы и Корни», 

«Ларина» 

1  5.1 И.А. Крылов. Басни: 

«Листы и Корни»*, «Волк на 

псарне»*, «Квартет»*, «Осел и 

Соловей»* 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию.  



Устанавливают рабочие 

отношения, учатся работать в 

группе 

10.- 3. Басни И.А Крылова 

«Осёл и Соловей», 

«Листы и Корни», 

«Ларина». 

Закрепление 

1  5.1 И.А. Крылов. Басни: 

«Листы и Корни»*, «Волк на 

псарне»*, «Квартет»*, «Осел и 

Соловей»* 

Анализируют тексты, 

выделяя существенные 

признаки.  Предвосхищают 

временные характеристики 

достижения результата (когда 

будет результат). Используют 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей. 

Читают и анализируют тексты, 

выделяя существенные признаки.  

11.- 4. Контрольная работа 

по теме «Басни» 

1  1.6,1.7 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают односложные и развёрнутые 

ответы. 

Раздел 5: Произведения русских писателей XIX века (39ч) - 39 ч 



12.- 1. А.С. Пушкин. 

Лицейские годы. 

Послание И.И. 

Пушину 

1  5.5 А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «К Чаадаеву», 

«Песнь о вещем Олеге», «К 

морю», «Няне», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…», «Не пой, 

красавица, при мне…»*, 

«Вакхическая песня»* 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных 

жанров.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. Учатся  

представлять конкретное 

содержание в устной форме.  

Учатся  представлять конкретное 

содержание в устной форме. 

13.- 2. А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник» 

1  5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И.И. Пущину»*, 

«Пророк», «Зимняя дорога», 

«Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…», «Не пой, 

красавица, при мне…»*, 

«Вакхическаяпесня»* 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных 

жанров.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. Умеют 

представлять конкретное 

содержание в устной форме.  

Уважение личности и ее 

достоинства. 

14.- 3. А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Зимнее утро» 

«Двусложные 

размеры стиха» 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации.  Сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 



Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Анализ 

стихотв-ия. 

15.-4. А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский».Истори

я создания романа 

1  1.2 Художественный образ Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Усваивают  конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Уважение ценностей семьи. 

Усваивают  конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме. 

16.-5. А.С. Пушкин. 

Роман «Дубровский». 

Характеристика 

образов литературных 

героев 

1  1.2 Художественный образ Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного текста. 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке. Учатся 

разрешать конфликтную 

ситуацию через анализ 

условий.   

Читают, отвечают на вопросы и 

задания, чтение эпизода, пересказ 

17.- 6. А.С. Пушкин. 

Роман «Дубровский». 

Раскрытие характера 

героя в сюжете 

литературного 

произведения 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных 

жанров.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Выразительно читают  эпизод, 

анализируют его  



18.- 7. А.С. Пушкин. 

Роман «Дубровский». 

Работа над текстом 

произведения, его 

темой и идеей 

1  1.2,1.6 Художественный 

образ;Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Самостоятельн

о формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия.  

Читают  эпизод,  определяют 

основную и второстепенную 

информацию.  

 

19.- 8. А.С.Пушкин 

"Дубровский." 

Подготовка к 

сочинению. Сбор 

материала к 

характеристике героя 

1  1.2,1.6,1.

7 

Художественный 

образ;Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

объектов.  Перечитывают 

эпизоды произведения. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Планируют общие 

способы работы.  

Перечитывают эпизоды 

произведения. 

20.- 9. А.С.Пушкин 

"Дубровский". 

Подготовка к 

сочинению. Обучение 

составлению 

сложного плана 

1  1.2 Художественный образ Строят логические цепи 

рассуждений. 

Оценивают  достигнутый  рез

ультат.  Составляют  сложный 

план. Обмениваются 

знаниями между членами 

Составляют  простой  план. 



группы.  

21.-10. А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». 

Классное сочинение. 

1  1.2 Художественный образ Структурируют 

знания.  Оценивают  достигну

тый  результат.   Создают  

связный текст. 

Создают  связный текст. 

 22.-11. А.С. Пушкин. 

Роман «Дубровский». 

Классное сочинение.. 

1  1.2,1.6,

1.7 

Художественный 

образ;Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного 

произведения.  

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигну

тый  результат.   Создают  

связный текст. 

Создают  связный текст. 

23.-12. А.С. Пушкин. 

Роман «Дубровский». 

Подготовка к 

контрольной работе 

1  1.2 Художественный образ Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

объектов.  Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Планируют общие способы 

работы.  

Планируют общие способы 

работы. 

24.-13. А.С. Пушкин. 

Роман «Дубровский». 

Контрольная работа 

1  1.2 Художественный образ Структурируют 

знания.  Оценивают  достигну

тый  результат.  Выполняют  

задания работы,  давая 

односложные и связные 

ответы.  

Выполняют  задания работы,  

давая односложные  ответы. 



25.-14. А.С. Пушкин. 

«Повести Белкина». 

Знакомство с 

содержанием 

повестей 

1  1.6,1.7 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают информацию. 

Выделяют и формулируют 

проблему. Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий. 

Извлекают информацию. 

 26.-15. А.С. Пушкин. 

«Повести Белкина» 

1  1.2 Художественный образ Строят логические цепи 

рассуждений.  Осознают 

качество и уровень усвоения  

информации. Демонстрируют 

способность к эмпатии.  

Читают текст и отвечают на 

вопросы.  

27.-16. М.Ю. Лермонтов. 

Личность поэта. 

Стихотворение 

«Тучи» 

1  5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: « «Родина», 

«Пророк», «Тучи»*, 

«Листок»*, «Ангел»* 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных 

жанров.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Обмениваются знаниями.  

Выразительное чтение наизусть, 

вопросы и задания 

 28.-17. М.Ю Лермонтов. 

Стихотворение «Три 

пальмы» 

1  1.7,1.8 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

Выделяют и формулируют 

познавательную 

цель.  Извлекают информацию 

и ставят учебную задачу. 

Учатся анализу. 

Извлекают информацию и ставят 

учебную задачу 



метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория.Проза и 

поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа 

 29.-18. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Листок», «Утёс» 

1  5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Три 

пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», 

«Пророк», «Тучи»*, 

«Листок»*, «Ангел»* 

Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. Учатся 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы  его 

разрешения.  Читают и 

заучивают  текст. 

Читают и заучивают  текст. 

 30.-19. Творческая работа по 

стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа 

Структурируют 

знания.  Оценивают  достигну

тый  результат.  Создают  

связный текст.  

Отвечают письменно на вопросы. 

 31.-20. И.С. Тургенев. 

Жизнь и творчество 

писателя 

1  1.2,6.2 Художественный образ;И.С. 

Тургенев. Одна повесть по 

выбору 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения   и делать 

выбор.  

Пересказ, чтение эпизода, вопросы 

и задания 

32.-21. И.С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг» 

1  1.2 Художественный образ Извлекают информацию. 

Понимают возможность 

различных точек зрения.  

Высказывают  свой взгляд на 

прочитанное. 

Читают эпизод, пытаются связно 

передать его  содержание. 



 33.-22. И.С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг». 

История создания. 

Композиция 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Усваивают информацию. 

Формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения   и делать выбор. 

Читают статью  и пересказывают 

её. 

34.-23. И.С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг». 

Характеристика 

мальчиков. 

1  1.2 Художественный образ Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения 

Читают эпизоды,   отвечают на 

вопросы и  выполняют задания 

35.-24. Р.Р. И.С Тургенев - 

художник слова 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Строят логические цепи 

рассуждений.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию.  

Пересказ с опорой на вопросы и 

задания 

36.-25. Переходные 

состояния природы в 

стихотворениях Ф.И 

Тютчева 

(стихотворение 

«Неохотно и 

несмело…») 

1  6.3 Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», 

«Чародейкою-зимою…»* 

Извлекают информацию. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Самостоятельн

о формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней.   

Выразительное  чтение текста.  

 37.-26. Человек и природа 

в стихотворениях 

Ф.И. 

Тютчева(стихотворен

ия «С поляны коршун 

поднялся…», 

1  6.3 Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», 

«Весенняя гроза»*, «Еще 

шумел веселый день…»*, 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

Чтение текста и выполнение 

заданий. 



«Листья») «Чародейкою-зимою…»* монологической и 

диалогической формами речи.  

38.-27. Жизнеутверждающ

ее начало в лирике 

А.А Фета 

(стихотворение «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила…») 

1  6.3 Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…», 

«Весенняя гроза»*, «Еще 

шумел веселый день…»*, 

«Чародейкою-зимою…»* 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Выразительное чтение и 

заучивание  текста. 

 39.-28. Сопоставление 

пейзажной лирики 

Ф.И Тютчева и А.А 

Фета 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Читают выразительно  

текст, определять его тему, 

основную мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных 

условий.  Вносят коррективы 

и дополнения в составленные 

планы.  

Читают выразительно  текст, 

определять его тему, основную 

мысль 

 40.-29. А.А. Фет. 

Стихотворения «Еще 

майская ночь» , 

«Учись у них – у дуба, 

у березы» 

1  6.4 А.А. Фет. Стихотворения: 

«Вечер», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Ласточки 

пропали…»*, «Еще весны 

душистой нега…»*, «На заре 

ты ее не буди…»* 

Извлекают информацию. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое. 

Отрабатывают  технику 

выразительного чтения. 

 41.-30. Контрольная работа 

по творчеству Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Дают односложные и 

Дают односложные и развёрнутые 

ответы. 



развёрнутые ответы. 

42.-31. Н.А Некрасов. 

Главная тема 

творчества. 

1  6.5 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения: «Железная 

дорога», «Тройка»*, «Душно! 

Без счастья и воли…»* 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Выразительное чтение и 

заучивание  текста. 

43.-32. Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога» 

1  6.5 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения: «Железная 

дорога», «Тройка»*, «Душно! 

Без счастья и воли…»* 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Выразительное чтение и 

заучивание  текста. 

 44.-33. Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

1  6.5 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения: «Железная 

дорога», «Тройка»*, «Душно! 

Без счастья и воли…»* 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Выразительное чтение и 

заучивание  текста. 

 45.-34. Трехсложные 

размеры стиха 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа 

 

Извлекают необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал по 

теме.  Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. Признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях. Умеют 

Учатся представлять конкретное 

содержание в форме устного 

высказывания. Знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе. 



заменять термины 

определениями.    

46.-35. Н.С Лесков. 

Литературный 

портрет писателя 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой 

Анализируют  материал, 

выделяя существенные  

признаки.  Выделяют и 

осознают то,  что  подлежит 

усвоению, осознают качество 

и  уровень усвоения. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной.  

Читают текст, определять его 

тему, основную мысль 

47.-36. Н.С Лесков. Сказ 

«Левша»      (главы 

первая-четвертая ) 

1  1.2 Художественный образ Устанавливают причинно-

следственные 

связи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения. 

Читают текст, определять его 

тему, основную мысль 

 48.-37. Н.С Лесков.. Сказ 

«Левша» (главы 

пятая-десятая) 

1  1.2 Художественный образ Устанавливают причинно-

следственные 

связи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения. 

Читают текст, определять его 

тему, основную мысль 

49.-38. Н.С Лесков. Сказ 

«Левша»     (главы 

одиннадцатая-

двадцатая) 

1  1.2,1.7 Художественный 

образ;Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Устанавливают причинно-

следственные 

связи.  Составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения. 

Читают текст, определять его 

тему, основную мысль 



50.-39. Контрольная работа 

по творчеству Н.А. 

Некрасов, Н.С. 

Лескова 

1  1.5,1.6,1.

7 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм;Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой;Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают односложные и развёрнутые 

ответы. 

Раздел 6: Писатели улыбаются (3ч) - 3 ч 

 51.-1. А.П. Чехов. 

Литературный 

портрет писателя. 

1  6.10 А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру 

задачи.  Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.   

 Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

 52.-2. А.П. Чехов. 

Рассказ «Толстый и 

тонкий» 

1  6.10 А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи.  Составляют 

план и последовательность 

действий. Развивают 

Читают текст. Дают односложные 

и развёрнутые ответы.  



способность  с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию.  

53.- 3. Внеклассное 

чтение. 

Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова 

1  6.10 А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию.  

Пересказ эпизода.  

Раздел 7: Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (4ч) - 4 ч 

 54.-1. Стихотворения о 

природе Е.А. 

Баратынского, Я.П. 

Полонского 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают информацию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Учатся принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное чтение и 

заучивание  текста.  

 55.-2. Стихотворения о 

природе А.К. 

Толстого 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа 

Извлекают информацию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Заучивают наизусть.  

 Выразительное чтение и 

заучивание  текста.  

 56.-3. Анализ 

стихотворения 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Читают текст, определять его 

тему, основную мысль  

57.- 4. Контрольная 

работа по 

литературе XIX 

века 

1  1.4,1.6,1.

8 

Литературные роды и 

жанры;орма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Дают односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают односложные и развёрнутые 

ответы. 



отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой; 

Раздел 8: Произведения русских писателей XX века (8ч) - 8 ч 

58.- 1. А.И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный 

доктор» 

1  1.2 Художественный образ Извлекают информацию. 

Анализируют условия и 

требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и отвечают на 

вопросы. 

 59.-2. А.И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный 

доктор». 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;;система 

образов, образ автора, автор 

повествователь,  

Извлекают 

информацию,  выбирают 

обобщенные стратегии 

решения задачи.  Осознают 

качество и уровень усвоения.   

Читают текст.  Дают односложные 

и развёрнутые ответы. 

 60.-3. А.С. Грин. Жизнь 

и творчество 

писателя 

1  1.2 Художественный образ Извлекают информацию. 

Анализируют условия и 

требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и отвечают на 

вопросы. 

 61.-4. А.С. Грин «Алые 

паруса» 

1  1.1, 1.2 Художественная литература 

как искусство 

слова;Художественный образ 

Извлекают 

информацию,  выбирают 

обобщенные стратегии 

решения задачи.  Осознают 

качество и уровень усвоения.   

Читают текст.  Дают односложные 

и развёрнутые ответы. 



 62.-5. А.С. Грин «Алые 

паруса». 

1  1.2,1.6 Художественный 

образФорма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Извлекают 

информацию,  выбирают 

обобщенные стратегии 

решения задачи.  Осознают 

качество и уровень усвоения.   

Читают текст.  Дают односложные 

и развёрнутые ответы. 

 63.-6. А.П. Платонов. 

Литературный 

портрет писателя 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; система 

образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру 

задачи.  Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.   

 Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

 64.-7. А.П. Платонов. 

Рассказ 

«Неизвестный 

цветок» 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;система 

образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой 

Извлекают информацию. 

Анализируют условия и 

требования 

задачи.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают текст и отвечают на 

вопросы. 



65.- 8. А.П. Платонов. 

Рассказ 

«Неизвестный 

цветок». 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;систем

а образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи.  Составляют 

план и последовательность 

действий. Развивают 

способность  с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию.  

Читают текст. Дают односложные 

и развёрнутые ответы.  

Раздел 9: Произведения о великой Отечественной войне (8ч) - 8 ч 

 66.-1. Стихи русских 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных 

жанров.  Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Обмениваются 

знаниями.  

Выразительное чтение наизусть, 

вопросы и задания 

 67.-2. Стихи русских 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне. 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  Извлекают 

информацию и ставят 

учебную задачу. 

Учатся анализу. 

Извлекают 

информацию и 

ставят учебную 

задачу 

68.- 3. В.П. Астафьев. 

Жизнь и творчество 

писателя 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

Извлекают 

информацию. 

Анализируют 

условия и требования 

задачи.  Самостоятел

ьно формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с 

 Читают 

текст и 

отвечают на 

вопросы. 



отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

ней.  Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его. 

 69.-4. В.П. Астафьев. 

Рассказ «Конь с 

розовой гривой» 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  Составляют 

план и 

последовательность 

действий. Развивают 

способность  с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Читают 

текст. Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы.  

70.- 5. В.П. Астафьев. 

Рассказ «Конь с 

розовой гривой». 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  Составляют 

план и 

последовательность 

действий. Развивают 

способность  с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Читают 

текст. Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы.  



71.- 6. В.Г. Распутин. 

Жизнь и творчество 

писателя 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: тема, 

идея, проблематика, сюжет, 

композиция;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;система 

образов, образ автора, автор 

повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Извлекают 

информацию. 

Анализируют 

условия и требования 

задачи.  Самостоятел

ьно формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с 

ней.  Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его. 

 Читают 

текст и 

отвечают на 

вопросы. 

 72.-7. В.Г. Распутин 

«Уроки 

французского» 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  Составляют 

план и 

последовательность 

действий. Развивают 

способность  с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Читают 

текст. Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы.  

73.- 8. В.Г. Распутин 

«Уроки 

французского». 

1  1.2 Художественный образ Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  Составляют 

план и 

последовательность 

действий. Развивают 

способность  с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Читают 

текст. Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы.  

Раздел 10: Писатели улыбаются (4ч) - 3 ч 



74.- 1. В.М. Шукшин 

«Критики». 

Особенности героев 

Шукшина 

1  7.7 В.М. Шукшин. Рассказы: 

«Срезал»*, «Чудик»* 

Извлекают 

информацию. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  Самостоят

ельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  Учатся 

принимать 

решение и 

реализовывать его. 

 Читают 

текст и 

отвечают на 

вопросы. 

 75.-2. Образ 

«странного» героя в 

творчестве В.М. 

Шукшин 

1  7.7 В.М. Шукшин. Рассказы: 

«Срезал»*, «Чудик»* 

 Составляют 

план и 

последовательност

ь действий. 

Развивают 

способность  с 

помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию.  

Читают 

текст. Дают 

односложные и 

развёрнутые 

ответы.  

76.- 3. Ф.А. Искандер. 

Рассказ 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1  1.2 Художественный образ Извлекают 

информацию. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  Самостоят

ельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  Учатся 

принимать 

 Читают 

текст и 

отвечают на 

вопросы. 



решение и 

реализовывать его. 

Раздел 11: Родная природа в стихотворения русских поэтов XX века (2ч) - 2 ч 

77.- 1. Стихотворения о 

природе А.А Блока, 

С.А. Есенина 

1  7.2 А.А. Блок. Стихотворения: 

«О, весна без конца и без 

краю…»*, «О, я хочу безумно 

жить…»*, «О доблестях, о 

подвигах, о славе…»* 

Извлекают 

информацию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. Учатся 

принимать решение 

и реализовывать 

его.  

Выразительн

ое чтение и 

заучивание  

текста.  

78.- 2. Стихотворения о 

природе , А.А. 

Ахматовой, Н.М. 

Рубцова 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают 

информацию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. Учатся 

принимать решение 

и реализовывать 

его.  

Выразительн

ое чтение и 

заучивание  

текста.  

Раздел 12: Из литературы народов России( 2) - 2 ч 

 79.-1. Родина в 

произведениях Г. 

Тукая 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

Извлекают 

информацию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и заучивание  

текста.  



 80.-2. Родина в 

произведениях К. 

Кулиева 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Извлекают 

информацию. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Учатся 

принимать решение и 

реализовывать его.  

Выразительное 

чтение и заучивание  

текста.  

Раздел 13: Из зарубежной литературы (3ч) - 3 ч 

81.- 1. Мифы Древней 

Греции. 

1  1.4,1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

проблему, составляют 

простой план статьи 

учебника. Осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят свои действия.  

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

 

82.- 2. Подвиги Геракла 1  1.2 Художественный образ Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания. 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе. 



сотрудничать. 

Признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях. Умеют 

заменять термины 

определениями.   Осозна

ют качество и уровень 

усвоения, корректируют 

свою работу. 

83.- 3. Легенда об 

Арионе 

1  1.4 Литературные роды и 

жанры 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  

Раздел 14: Произведения зарубежных писателей (11ч) - 19 ч 

84.- 1. Гомеровский 

эпос 

1  8.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  

85.- 2. Гомеровский 

эпос. 

1  8.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.   

Читают и выполняют 

устные задания. 

86.- 3. Гомеровский 

эпос. Закрепление 

1  8.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  



87.- 4. Контрольная 

работа по 

древнегреческим 

мифам и поэмам 

Гомера 

1  8.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

88.- 5. Внеклассное 

чтение М.де 

Сервантес 

Сааведра.. «Дон 

Кихот» как 

«вечный» образ 

мировой 

литературы 

1  1.5 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

89.- 6. Внеклассное 

чтение М.де 

Сервантес 

Сааведра.. «Дон 

Кихот» как 

«вечный» образ 

мировой 

литературы. 

1  1.2 Художественный образ Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию.  

Пересказ эпизода.  

90.- 7. И.Ф.Шиллер 

«Перчатка». 

Проблемы 

благородства, чести 

и достоинства. 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  



91.- 8. П.Мериме. 

Новелла «Маттео 

Фальконе» 

1  1.4,1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  

 92.-9. А. де Сент-

Экзюпери. 

Философская сказка 

«Маленький принц» 

1  1.2 Художественный образ Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  

 93.-10. А. де Сент-

Экзюпери. 

Философская сказка 

«Маленький 

принц». 

1  1.2 Художественный образ Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал 

по теме.  Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Учатся представлять 

конкретное 

содержание в форме 

устного 

высказывания.  

 94.-11. Реализация 

заданий рубрики 

«Проект» 

1  1.4 Литературные роды и 

жанры Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 



развёрнутые ответы. 

95.- 12. Реализация 

заданий рубрики 

«Проект». 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

96.- 13. Итоговая 

контрольная работа 

1  1.5,1.6,1.8 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

 97.-14. Итоговый урок 1  1.2 Художественный образ 
Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 



 98.-15. Резервные уроки 1  1.1 Художественная 

литература как искусство 

слова 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

 99.-16. Резервные уроки. 1  1.1 Художественная 

литература как искусство 

слова 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию.  Опреде

ляют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

Дают 

односложные и 

развёрнутые ответы. 

100.- 17. Список 

произведений на 

лето 

1  1.1,1.2,1.4,1.5,1.8 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция;стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление;конфликт;сист

ема образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Определяют основную  

задачу на лето.   

Определяют 

основную  задачу на 

лето.   



101.- 18. Список 

произведений на 

лето. 

1  1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4 

Художественная 

литература как искусство 

слова;Художественный 

образ;Фольклор. Жанры 

фольклора. Литературные 

роды и жанры 

Определяют основную  

задачу на лето.   

Определяют 

основную  задачу на 

лето.   

102.- 19. Итоговый урок. 1      Подводят итоги 

курса.  

Подводят итоги 

курса.   

 

Тематическое планирование по литературе в 7 классе 

 

Тематическое планирование  

Предмет: Литература 

Класс:7 

Количество часов: 68 

 Деятельность 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Устное народное творчество - 8 ч 

1. Предания. "Воцарение 

Ивана Грозного". 

Поэтическая 

автобиография народа. 

1 1.1 

1.2 

Художественная литература 

как искусство слова; 

Художественный образ 

Пересказ предания, сообщение 

учащихся, беседа, чтение 

статьи учебника 

Пересказ предания, беседа, 

чтение статьи учебника 

2. Поэтическая 

автобиография народа в 

предании 

1 1.1 

1.2 

Художественный образ в 

преданиях 

Сообщение учащихся, работа 

по плану, беседа 

Ответы на вопросы 

репродуктивного характера 

3. Предания. "Сороки-

ведьмы", "Петр и 

плотник" 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Чтение. Ответить на вопросы 

4. Киевский цикл былин. 

Былина "Вольга и 

Микула Селянинович 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы 

5. Киевский цикл былин. 

Былина "Вольга и 

Микула Селянинович 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы 



6. Новгородский цикл 

былин. Былина «Садко» 

1 2.2 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы 

7. Французский и 

карело-финский 

мифологический эпос. 

«Калевало», «Песнь о 

Роланде» 

1 1.7 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы 

8. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора 

1 1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении:  

Чтение пословиц и поговорок, 

устное словесное рисование, 

выразительное чтение, 

наблюдение за языком 

пословиц и поговорок 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, беседа по 

содержанию 

Раздел 2: Из древнерусской литературы - 3 ч 

1. О «Повести временных 

лет» Поучения 

В.Мономаха» (отрывок). 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, система 

образов 

Осмысление сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

2. Нравственные заветы 

Древней Руси 

1 1.6 Язык художественного 

произведения. 

Беседа, ответы на вопросы, 

чтение статьи 

Беседа по содержанию, ответы 

на вопросы 

3. Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» - 

гимн любви и верности 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, система 

образов 

Осмысление сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

Раздел 3: Из русской литературы XVIII века - 3 ч 

1. М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального человека. 

Литературное 

творчество. 

1 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ее 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»* 

Осмысление сюжета оды, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение 

2. М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального человека. 

Литературное 

творчество. Теория о 

1 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ее 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Осмысление сюжета оды, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение 



«трёх штилях» 

(отрывки). 

Петровны, 1747 года»* 

3. Г.Р. Державин. – поэт и 

гражданин. Своеобразие 

поэзии 

1 4.3 Г.Р. Державин. 

Стихотворения: 

«Памятник»*, «Властителям 

и судиям»* 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

выразительное чтение 

Раздел 4: Русская литература 19 века - 21 ч 

1. А.С.Пушкин. Поэма 

"Медный всадник" 

(отрывок). Образ Петра I 

в творчестве Пушкина 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по вопросам, чтение, 

составление плана 

2. Поэма "Песнь о 

Вещем Олеге" и ее 

летописный источник. 

Развитие понятия 

баллады. Смысл 

сопоставления Олега и 

волхва 

1 5.5 Поэма "Песнь о Вещем 

Олеге" и ее летописный 

источник. 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, характеров 

3. А.С. Пушкин «Борис 

Годунов»: сцена 

вЧудовом монастыре. 

Образ летописца 

Пимена. Цикл «Повести 

Белкина». 

1 1.7 М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, характеров 

4. М.Ю.Лермонтов. 

Историческое прошлое 

Руси в «Песне про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

1 5.11 М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Чтение статьи о писателе, 

чтение «Песни…», осмысление 

сюжета, проблематики, анализ 

художественного текста 

Беседа по вопросам, чтение, 

восприятие 

5. Проблема долга и 

чести в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

1 5.11 М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментирование 

художественного текста 



удалого купца 

Калашникова» 

6. М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива...» 

1 5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива...» 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие, 

ответы на вопросы 

7. Контрольная работа 

по произведениям 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

1 1.6  Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Самостоятельный поиск на 

проблемные вопросы 

Составление плана. Работа с 

текстом 

8. Н.В. Гоголь.История 

создания «Тараса 

Бульбы» Запорожская 

Сечь в повести. 

Прославление боевого 

товарищества 

1 1.6 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета, 

проблематика произведения, 

комментированное чтение 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, характеров 

9. Сыновья Тараса 1 1.2 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

10. Трагедия Тараса 

Бульбы 

1 1.2 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

11. Сочинение по повести 1 1.1 

1.2 

5.7 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Работа над планом, над 

вступлением, заключением, 

над логическими переходами 

Работа над планом, над 

вступлением, заключением 

12. И.С. Тургенев. Слово 

о писателе. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический пафос. 

Рассказ «Бирюк» как 

произведение о 

1 1.6, 

6.2 

И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» 

Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета, 

проблематика произведения, 

комментированное чтение 

Комментирование 

художественного текста 



бесправных и 

обездоленных. Лесник и 

его дочь. Нравственные 

проблемы рассказа 

13. Стихотворения в 

прозе. Особенности 

жанра. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача». Авторские 

критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе. 

1 1.6 Стихотворения в прозе. 

Особенности жанра. 

«Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

14. Н.А. Некрасов. Слово 

о поэте. Поэма «Русские 

женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русской женщины 

1 1.6, 

6.5 

Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. Поэма «Русские 

женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». 

Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета, 

проблематика произведения, 

комментированное чтение 

Комментированное чтение, 

восприятие, беседа по вопросам 

15. «Размышления у 

парадного подъезда». 

«Вчерашний день часу в 

шестом…». Боль поэта 

за судьбу народа. 

Некрасовская муза. 

1 1.6 Н.А. Некрасов 

«Размышления у парадного 

подъезда». «Вчерашний день 

часу в шестом…». 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное сообщение 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, 

комментированное чтение 

16. А.К.Толстой. 

Исторические баллады 

«Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин» 

1 1.6 А.К. Толстой «Василий 

Шибанов», «Михайло 

Репнин» 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на 

вопросы, устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

17. «Сказочный мир» 

Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическая сказка 

«Повесть о том, как …». 

1 1.6, 

6.6 

Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическая сказка 

«Повесть о том, как …». 

Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета, 

проблематика произведения, 

комментированное чтение 

Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета 

18. Классное сочинение 

Сатира и юмор в сказках 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 1.2 

1.1 

5.6  

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Работа над планом, над 

вступлением, заключением, 

над логическими переходами 

Работа над планом, над 

вступлением, заключением 



19. Л.Н. Толстой 

«Детство» (главы из 

повести).Особенности 

характера героя 

провести 

1 1.6 

6.6 

Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы из повести). 

Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета, 

проблематика произведения, 

комментированное чтение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

20. А.П. Чехов. Рассказы  

«Хамелеон», 

«Злоумышленник» 

1 1.6 

6.6 

А.П. Чехов. Рассказы  

«Хамелеон», 

«Злоумышленник» 

Чтение статьи о писателе, 

особенности сюжета, 

проблематика произведения, 

комментированное чтение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

21. «Край ты мой, 

родимый край…». 

Стихотворения о родной 

природе В.А. 

Жуковского, А.К. 

Толстого, И.А. Бунина 

1 1.6 

6.6 

Стихотворения о родной 

природе В.А. Жуковского, 

А.К. Толстого, И.А. Бунина 

Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

выразительное чтение 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, 

комментированное чтение 

Раздел 5: Из русской литературы XX века - 22 ч 

1. Сложность 

взаимопонимания детей 

и взрослых в рассказе 

И.А. Бунина «Цифры». 

Авторское решение этой 

проблемы 

1 7.1 Рассказ И.А. Бунина 

«Цифры». 

Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

комментированное чтение 

Пересказ, работа с текстом, 

беседа по творчеству писателя 

2. Душевное богатство 

простого крестьянина в 

рассказе И.А.Бунина 

"Лапти" 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Беседа по плану, анализ 

эпизодов, работа над главными 

героями рассказа  

Чтение, пересказ эпизода 

3. Автобиографический 

характер повести М. 

Горького «Детство». 

Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. 

Изображение быта и 

характеров 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

комментированное чтение, 

художественный образ 

Чтение статьи о писателе, 

беседа по содержанию, работа 

над главными героями 

4. Анализ эпизода 

повести М. Горького 

«Детство» 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

Комментированное чтение, 

сюжет, композиция, анализ 

эпизодов  

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 



сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

5. Романтические 

рассказы М.Горького. 

Легенда о Данко как 

утверждение подвига во 

имя людей. 

1 1.6 «Легенда о Данко» М. 

Горький. Форма и 

содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

комментированное чтение 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

6. Леонид Андреев. 

Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа 

«Кусака».сострадание и 

бессердечие 

1 1.6 Леонид Андреев »Кусака». 

  Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

комментированное чтение 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

7. В.В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение...». Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека и 

общества. 

1 7.3 В.В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение...». 

Художественный образ, работа 

по плану, выразительное 

чтение 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

8. В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 1.6 В.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Художественный образ, работа 

по плану, выразительное 

чтение 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

9. А.П. Платонов. Слово 

о писателе. Рассказ 

«Юшка». 

1 1.6 А.П. Платонов «Юшка» Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

комментированное чтение 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту 

10. А.П. Платонов. 

Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». Труд 

как нравственное 

содержание 

человеческой жизни. 

1 1.6 А.П. Платонов. Рассказ «В 

прекрасном и яростном 

мире». 

Анализ художественного 

текста, беседа по вопросам, 

сюжет, проблематика, 

комментированное чтение 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 



11. Контрольная работа 

по произведениям 

писателей XX века 

1 1.1 

1.2  

Система образов, образ 

автора, автор, 

повествователь, 

литературный герой 

Система образов, образ автора, 

автор, повествователь, 

литературный герой 

Работа по плану, ответы на 

вопросы 

12. Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения «Никого 

не будет в доме…», 

«Июль». 

1 1.7 Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения «Никого не 

будет в доме…», «Июль» 

Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой. 

Художественный образ, работа 

по плану, выразительное 

чтение 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

13. А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Снега 

потемнеют синие...», 

«Июль - макушка 

лета...», 

1 1.7 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Художественный образ, работа 

по плану, выразительное 

чтение 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам, сопоставление 

14. Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади» 

1 1.6 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

15. Е.И. Носов. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Кукла» 

1 1.6 Е.И. Носов «живое пламя».  

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 

16. Е.И. Носов. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Живое пламя» 

1 1.6 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой 

Работа с текстом произведения, 

составление плана рассказа, 

работа над планом 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение, 

работа над главными героями 

17. Ю.П. Казаков. Рассказ 

«Тихое утро» 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Работа с текстом произведения, 

составление плана рассказа, 

работа над планом 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 

18. Д.С. Лихачев. «Земля 1 1.6 Форма и содержание Комментированное чтение, Беседа по вопросам, 



родная» литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

комментированное чтение 

19. М.М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 

20. Тихая моя Родина". 

Родная природа в 

стихотворениях поэтов 

XX века 

1 1.7 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Художественный образ, работа 

по плану, выразительное 

чтение 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

21. Песни на стихи 

русских поэтов XX века 

(А.Н.Вертинский 

"Доченьки", И.А.Гофф 

"Русское поле"). 

1 7.10 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, анализ текстов 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам, сопоставление 

22. Лирические 

размышления о жизни. 

Б.Ш.Окуджава "По 

Смоленской дороге". 

Светлая грусть 

переживаний 

1 7.10 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, анализ текстов 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

Раздел 6: Из литературы народов России - 1 ч 

1. Творчество Расула 

Гамзатова 

1     1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, анализ текстов 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

Раздел 7: Из зарубежной литературы – 8 ч 

1. Р.Бёрнс. 

Стихотворение «Честная 

бедность». 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 



Представления поэта о 

справедливости и 

честности 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

композиция 

2. Представления поэта 

о справедливости и 

честности 

1 1.6 Сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Беседа по вопросам, пересказ 

3. Дж. Г. Байрон – 

«властитель дум» целого 

поколения. Лирика. 

Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..». 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 

4. Лирика. 

Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..». 

1 1.6 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, анализ текстов 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

5. Японские трехстишия 1 1.7 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, анализ текстов 

Выразительное чтение, работа с 

текстом, сюжет, работа по 

вопросам 

6. О.Генри. «Дары 

волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя 

любви 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 

7. Преданность и 

жертвенность во имя 

любви 

1 1.6 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой 

Работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Чтение, пересказ, работа по 

вопросам 

8. Р.Д. Брэдбери. Рассказ 

«Каникулы». Мечта о 

чудесной победе добра 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

выборочный пересказ, сюжет, 

композиция 

Беседа по вопросам, пересказ, 

близкий к тексту, 

комментированное чтение 



Раздел 8: Детективная  литература - 1 ч 

Раздел 9: Итоговый урок-1 ч. 

1. Задание на лето 1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Чтение, запись комментариев, 

композиция, сюжет 

Чтение, пересказ, запись 

комментариев 

 

Тематическое планирование по литературе в 8 классе 

 

Тематическое планирование по литературе   

Предмет: Литература 

Класс: 8 

Количество часов: 68 

 Деятельность 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Раздел 1: Введение. Русская литература и история.-1 час 

1. Русская литература и 

история 

1 2.1 Русская литература и история Сообщение учащихся, беседа, 

чтение статьи учебника 

Беседа, чтение статьи 

учебника 

Раздел 2: Устное народное творчество-2 часа  

1. В мире русской 

народной песни. 

Частушки как малый 

песенный жанр. 

1 2.1 Художественный образ в 

частушках 

Сообщение учащихся, работа 

по плану, беседа 

Ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера 

2. Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. 

1 2, 

2.1, 

2.2 

Художественный образ в 

преданиях 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Чтение. Ответить на 

вопросы 

Раздел 3: Из Древнерусской литературы.-2 часа  

1. "Житие Александра 

Невского" 

1 1.6, 

3, 

3.1, 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 



3.2 сюжет, композиция; вопросы 

2. "Шемякин суд" 1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

Раздел 4: Русская литература 18 века.-3 часа  

1. Денис Иванович 

Фонвизин. Комедия 

"Недоросль". 

Сатирическая 

направленность 

комедии. 

1 4.2 Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

2. Проблемы 

воспитания, 

образования 

гражданина. 

Говорящие фамилии и 

имена героев. 

Контрольная работа 

1 4.2 Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». 

Пересказ, беседа по 

содержанию, словесное 

рисование. Ответить на 

вопросы 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

3. Теория литературы. 

Понятие о классицизме. 

1 1.5 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм 

Чтение статьи учебника, ответы 

на вопросы, работа с текстом 

Ответы на вопросы, 

беседа по содержанию, 

работа со статьёй 

учебника 

Раздел 5: Русская литература 19 века.- 33 ч 

1. Иван Андреевич 

Крылов. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

Басня «Обоз» 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, система 

образов 

Осмысление сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

2. Иван Андреевич 

Крылов. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

Басня «Обоз» 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, система 

образов 

Осмысление сюжета, ответы на 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

Осмысление сюжета, 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

3. Кондратий 

Фёдорович Рылеев. 

"Смерть Ермака"-

историческая тема 

думы. 

1 1.6 Язык художественного 

произведения. 

Беседа, ответы на вопросы, 

чтение статьи 

Беседа по содержанию, 

ответы на вопросы 

4. Александр Сергеевич 1 1.6 А.С. Пушкин. Стихотворения: Осмысление сюжета, ответы на Осмысление сюжета, 



Пушкин. Лирика А.С. 

Пушкина 

«К Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И.И. Пущину»*, 

«Пророк», «Зимняя дорога», 

«Анчар», 

вопросы, пересказ, беседа по 

содержанию 

ответы на вопросы, 

пересказ, беседа по 

содержанию 

5. Александр Сергеевич 

Пушкин. Лирика А.С. 

Пушкина 

1 1.6 А.С. Пушкин. Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…»), «И.И. Пущину»*, 

«Пророк», «Зимняя дорога», 

«Анчар», 

Выразительное чтение 

наизустьстихотворений, чтение, 

ответы на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

работа с текстом 

6. А.С. Пушкин. Роман 

"Капитанская дочка". 

Пётр Гринёв- 

жизненный путь героя, 

формирование 

характера 

1 5.1 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация.А.С. Пушкин. 

Роман «Капитанская дочка» 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение 

7. Маша Миронова- 

нравственная красота 

героини. 

1 1.6 Художественный образ; 

А.С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка» 

Осмысление сюжета романа, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение, работа по плану 

8. Образ Швабрина. 

Савельич в романе.  

1 5.5 Художественный образ; 

А.С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка» 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение, художественный 

образ 

9. Особенности 

композиции романа. 

Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина. 

Фольклорные мотивы в 

романе 

1 5.9 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, система образов, 

Тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; работа с 

текстом 

Работа с текстом 

учебника, ответ на 

вопросы 



образ автора, автор 

повествователь, литературный 

герой. 

А.С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка» 

10. Контрольная работа 

по роману А.С. 

Пушкина "Капитанская 

дочка» 

1 1.2, 

5.9 

Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой.  

Система образов, литературный 

герой, работа над планом 

Работа по плану, текст 

11. М.Ю. Лермонтов. 

Отношение писателя к 

историческим темам. 

1 1.2, 

5.9 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», «Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

Тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; работа с 

текстом 

Чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы, 

беседа 

12. Поэма "Мцыри" как 

романтическая поэма. 

Романтический герой. 

1 1.6, 

5.9 

М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри» 

Осмысление сюжета поэмы, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение, 

комментированное 

чтение 

13. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для 

монаха. Особенности 

композиции поэмы 

1  1.1 

 1.2 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой; 

Чтение статьи о писателе, 

комментированное чтение, 

работа с текстом 

Осмысление 

прочитанного, работа по 

плану 



М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри» 

14. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя 

как композиционный 

центр поэмы. Образы 

монастыря и 

окружающей природы. 

1 5.10 Художественный образ; 

М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри» 

Осмысление сюжета поэмы, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение 

15. Контрольная работа 

по поэме М.Ю. 

Лермонтова "Мцыри" 

1 5.12  Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой. 

система образов, лирический 

герой, работа над планом 

Работа по плану, текст, 

беседа 

16. Николай Васильевич 

Гоголь. Отношение 

Н.В. Гоголя к истории. 

1 1.6, 

5.12 

Н.В. Гоголь и история Чтение статьи о писателе, 

комментированное чтение, 

работа с текстом 

Чтение статьи о писателе, 

комментированное 

чтение, вопросы 

17. Комедия "Ревизор". 

История создания и 

постановки комедии. 

1 1.2, 

5.12 

Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Чтение статьи о писателе, 

комментированное 

чтение, беседа 

18. Отношение 

общественности к 

комедии "Ревизор". 

Разоблачение пороков 

чиновничества. 

1   Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа по 

характеристике героев 

Чтение статьи о писателе, 

комментированное 

чтение, беседа 

19. Хлестаков и 

"миражная интрига". 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

1 5.13 Художественный образ; 

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение, беседа 

20. "Шинель". Образ 

маленького человека в 

литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица. 

1 5.14 Н.В. Гоголь. Повесть 

«Шинель» 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа 

21. Роль фантастики в 

художественном 

произведении. 

1 5.14 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы 



конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. Н.В. 

Гоголь. Повесть «Шинель» 

22. Контрольная работа 

по творчеству Н.В. 

Гоголя 

1 1.2, 

5.14 

Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой.  

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой 

Работа по плану, текст 

23. Иван Сергеевич 

Тургенев. Рассказ 

"Певцы" как 

изображение русской 

жизни и русских 

характеров. Образ 

рассказчика. 

1 5.15 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

Чтение статьи о писателе, 

комментированное чтение, 

работа с текстом 

Чтение статьи о писателе, 

комментированное 

чтение, работа с текстом 

24. Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин-

писатель, редактор, 

издатель. "История 

одного города" 

1 1.6, 

5.15 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

Чтение статьи о писателе, 

комментированное чтение, 

работа с текстом 

Комментированное 

чтение, работа с текстом 

25. "История одного 

города" как 

художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония 

писателя-гражданина. 

1 1.1 

1.2  

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Беседа по вопросам, 

работа с тексом 

произведения, 

выразительное чтение 



конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

26. Николай Семёнович 

Лесков. Рассказ 

"Старый гений"- сатира 

на чиновничество. 

Защита беззащитных. 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение, 

выборочный пересказ 

Беседа по вопросам, 

работа с тексом 

произведения, 

выразительное чтение 

27. Лев Николаевич 

Толстой- идеал 

взаимной любви и 

согласия в обществе. 

Рассказ "После бала" 

1 1.6 Л.Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»* 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения 

28. Рассказ "После бала". 

Психология рассказа. 

Нравственность в 

основе поступков 

героев. 

1 1.6 Художественный образ; 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После 

бала»* 

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения 

29. Теория литературы. 

Художественная 

деталь. Антитеза. 

Композиция. Роль 

антитезы в композиции 

произведения. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

Теория литературы, 

изобразительно-выразительные 

средства 

Работа с текстом 

учебника, беседа 

30. Поэзия родной 

природы в русской 

1 6.9 Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

Выразительное чтение, 

работа по плану, вопросы 



литературе 19 века выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

31. Развитие речи. 

Устное и письменное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

Устный и письменный 

анализ стихотворений 

по плану. 

1 1.2, 

6.9 

Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Работа над составлением плана, 

анализ стихотворений 

Работа над вступлением и 

заключением по плану 

32. Антон Павлович 

Чехов. Жизнь и 

творчество писателя. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

33. "О любви" (из 

трилогии). История о 

любви и упущенном 

счастье 

1 1.7 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой,  

Комментированное чтение, 

беседа по вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение, работа 

над пересказом 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа с 

тексом произведения, 

выразительное чтение 

Раздел 6: Русская литература 20 века.-19 часов  

1. Иван Алексеевич 

Бунин. "Кавказ"-

повествование о любви 

в различных её 

1 7.1 И.А. Бунин. Рассказы: 

«Косцы»*, «Танька»* 

 Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, 

характеров 



состояниях и в 

различных жизненных 

ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы 

2. Александр Иванович 

Куприн. "Куст сирени". 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция;, 

литературный герой 

Осмысление сюжета рассказа , 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение 

3. Александр 

Александрович Блок. 

Стихотворение 

"Россия". Историческая 

тема стихотворения 

1 1.7 Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Чтение, работа по плану, 

осмысленное чтение 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, 

характеров 

4. Сергей 

Александрович Есенин. 

Поэма "Пугачёв" на 

историческую тему. 

Характер Пугачёва. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

литературный герой 

Осмысление сюжета поэмы, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, 

чтение 

5. Контрольная работа 

по творчеству С.А. 

Есенина, А.А. Блока. 

1 1.1 

1.2  

Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой  

Работа над составлением плана, 

художественный образ 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы 

6. Иван Сергеевич 

Шмелёв. "Как я стал 

писателем". Рассказ о 

пути к творчеству. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

7. Писатели улыбаются. 

Журнал "Сатирикон". 

Всеобщая история, 

обработанная 

"Сатириконом". 

Сатирическое 

изображение 

исторических событий. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

 

Самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Анализ художественного 

текста 

8. Тэффи. Рассказ 

"Жизнь и воротник". 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

Работа со статьёй 

учебника, работа с 



Сатира и юмор в 

рассказе. 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

 

поиск ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

текстом 

9. О.Дымов, А.Т. 

Аверченко. 

Сатирические приёмы в 

произведениях. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

 

Чтение, пересказ, осмысление 

сюжета 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета 

10. Михаил Михайлович 

Зощенко. Рассказ 

"История болезни". 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

система образов, литературный 

герой 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета, 

беседа 

11. Михаил Андреевич 

Осоргин. Рассказ 

"Пенсне".Сочетание 

фантастики и 

реальности в рассказе. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

система образов, 

литературный герой 

Чтение, пересказ, осмысление 

сюжета 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета, 

беседа, вопросы 

12. Александр 

Трифонович 

Твардовский. "Василий 

Тёркин"-поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

1 7.6 А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» (главы: 

«Переправа»*, «Два солдата»*, 

«Поединок»*) 

Осмысление сюжета поэмы, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

13. Новаторский 

характер Василия 

Тёркина. Картины 

жизни воюющего 

народа. Юмор. Язык 

поэмы. Композиция. 

1 1.2, 

7.6 

Художественный образ; 

А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» (главы: 

«Переправа»*, «Два солдата»*, 

«Поединок»*) 

Осмысление сюжета поэмы, 

чтение, ответы на вопросы, 

словесное рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика, беседа 

14. Контрольная работа 

по творчеству А.Т. 

Твардовского. 

1  1.1 

1.2 

 Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой 

Работа над планом, 

художественный образ 

Работа по плану, текст 

15. Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

1 1.7 Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет 



эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

проблематика 

16. Лирические и 

героические песни в 

годы войны. 

1 1.7 Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, ответы на 

вопросы, словесное 

рисование, сюжет 

17. Виктор Петрович 

Астафьев. 

"Фотография, на 

которой меня нет"-

автобиографический 

рассказ. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

система образов, литературный 

герой,  

Чтение, пересказ, осмысление 

сюжета 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета, 

беседа 

18. Отражение военного 

времени в рассказе. 

Мечты и реальность 

военного детства. 

1 1.6 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция 

 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета, 

вопросы, беседа 

19. Контрольная работа 

по произведениям о 

Великой 

Отечественной войне. 

1 1.1 

1.2  

Система образов, образ 

автора, автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой  

Работа с текстом по плану, 

беседа, вопросы 

Работа с текстом по 

плану 

Раздел 7: Русские поэты о Родине, родной природе-1 час  

1. Родная природа в 

лирике поэтов русского 

зарубежья о Родине. 

1 1.7 Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Осмысление сюжета 

стихотворений, чтение, ответы 

на вопросы, словесное 

рисование, сюжет, 

проблематика 

Чтение, пересказ, 

осмысление сюжета, 

вопросы, беседа 

Раздел 8: Зарубежная литература-3часа 

1. Поэма "Песнь о Вещем 

Олеге" и ее летописный 

источник. 

1 5.5 У. Шекспир. Трагедии: 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет» 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы. Анализ 

художественного текста 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, 

характеров 

2. М.Ю. Лермонтов. 

Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

1 1.7 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

Чтение статьи о писателе. 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, 

характеров 



удалого купца 

Калашникова» 

литературный герой вопросы. Анализ 

художественного текста 

5. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», «Ангел», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива...» 

1 5.10 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование 

Чтение стихотворений, 

полноценное их 

восприятие, ответы на 

вопросы 

Раздел 9: Итоговый контроль. Задание на лето. - 4 ч 

1. РР. Сочинение по 

прочитанным 

произведениям 

1 7.9 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Самостоятельный поиск на 

проблемные вопросы 

Составление плана. 

Работа с текстом 

2. Сочинение по 

прочитанным 

произведениям. 

1 1.2, 

1.7 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка 

Самостоятельный поиск на 

проблемные вопросы 

Выборочный пересказ, 

осмысление сюжета, 

характеров 

3. Анализ сочинений 1 1.1, 

1.2, 

1.7 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой, 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по 

плану 

4. Список книг на лето. 

Итоговый урок 

1 7.10, 

7.9 

Художественная литература как 

искусство слова; 

Художественный образ; 

Язык художественного 

произведения. Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном произведении: 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение, 

читательский дневник 

Художественный образ, 

осмысление, работа по 

плану 



эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Поэзия второй половины XX в. 

И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. (Стихотворения не 

менее чем трех авторов, по 

выбору.); 

Проза второй половины XX в. 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 

Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

(Произведения не менее чем 

трех авторов, по выбору.) 

 

Тематическое планирование по литературе в 9 классе 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

Класс:9 

Количество часов: 102 

№урок

а 

Тема урока Кол-

воча

сов 

Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. - 1 ч 

1. Литература как 

искусство слова и ее 

роль в духовной жизни 

человека. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся. 

1 3.1 Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной 

жизни человека. 

Чтение, конспектирование Чтение, составление плана 

Раздел 2: Из древнерусской литературы. - 3 ч 



1. «Слово о полку 

Игореве» -- величайший 

памятник древнерусской 

литературы 

1 3.1 «Слово о полку Игореве» Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и различия. 

Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины 

В.Васнецова. Анализ текста 

произведения по вопросам и 

заданиям, выявление его жанра. 

    Анализ текста 

произведения по      по вопросам и заданиям. 

Составление  

2. Художественные 

особенности «Слова…»: 

самобытность 

содержания, специфика 

жанра, образов, языка. 

1 1.2, 3.1 Художественный образ; 

«Слово о полку Игореве» 

Рассказывать историю рукописи, 

историю открытия, историческую 

основу и сюжет «Слова». 

Определять тему и идею текста, 

объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

тексте 

Анализ текста произведения 

по вопросам и заданиям. 

Составление плана 

«Слова…». 

3. Классицизм в русском 

и мировом искусстве. 

Общая характеристика 

русской литературы 

XVIII века. Особенности 

русского классицизма 

1 1.5 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). Викторина по 

материалам статьи. 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного пла 

Раздел 3: Из литературы XVIII века. - 9 ч 

1. М.В. Ломоносов. Слово 

о поэте и ученом. М.В. 

Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее размышление 

о Божием величестве при 

случае великого 

северного сияния». 

1 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ее 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

2. М.В. Ломоносов «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол 

ея Величества 

государыни Императрицы 

1 4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ее 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 



Елизаветы Петровны 

(1747 года)». 

Петровны, 1747 года» 

3. Г.Р. Державин. Слово о 

поэте-философе. Идеи 

просвещения и гуманизма 

в лирике Г.Р. Державина. 

Тема поэта и поэзии. 

1 4.3 Г.Р. Державин. 

Стихотворения: 

«Памятник», «Властителям 

и судиям» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

4. Обличение 

несправедливости в 

стихотворении 

«Властителям и судиям». 

1 4.3 Г.Р. Державин. 

Стихотворения: 

«Памятник», «Властителям 

и судиям» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения. 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

5. А.Н.Радищев. Слово о 

писателе. «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

(главы). Изображение 

российской 

действительности. 

1 1.5, 1.6 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Форма 

и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Сжатый пересказ главы 

«Любани», беседа на восприятие и 

понимание идеи.  Анализ 

прочитанной главы.  

Пересказ глав.  

6. Особенности 

повествования в 

«Путешествии…». Жанр 

путешествия и его 

содержательное 

наполнение 

1 1.4, 

1.5, 1.6 

Литературные роды и 

жанры; Основные 

литературные направления: 

классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Форма 

и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

Анализ прочитанной главы. 

Пересказ глав.  

Пересказ глав.  



композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог;лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

7. Н. М. Карамзин – 

писатель и историк. 

Понятие о 

сентиментализме. 

«Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней 

жизни человека. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

1 15, 1.6 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Форма 

и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Сообщение о писателе. Работа со 

словарем: сентиментализм; Запись 

лекции, чтение с остановками, 

обсуждение 

Сообщение о писателе, 

чтение с остановками, 

обсуждение 

8. 1Н. М. Карамзин – 

писатель и историк. 

Понятие о 

сентиментализме. 

«Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней 

жизни человека. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

1 1.5 

1.7 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

Сообщение о писателе. Работа со 

словарем: сентиментализм; Запись 

лекции, чтение с остановками, 

обсуждение. Анализ  повести.  

Сообщение о писателе, 

чтение с остановками, 

обсуждение 



метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

9. Подготовка к 

сочинению «Литература 

XVIII века в восприятии 

современного читателя 

1 1.2, 1.7 Художественный образ; 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Составление плана, работа с 

критической литературой. 

Написание сочинения. 

Составление плана, работа с 

критической литературой. 

Написание сочинения. 

Раздел 4: Из литературы XIX века. - 54 ч 

1. Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме 

1 1.5, 1.6 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Форма 

и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Краткий рассказ об основных 

литературных 

направлениях(романтизм, 

реализм) , составление таблицы 

или плана. 

Составление таблицы или 

плана. 

2. Романтическая лирика 

начала XIX века. В.А. 

Жуковский. Границы 

выразимого в слове и 

чувстве. 

1 1.1, 

1.4, 1.7 

Художественная 

литература как искусство 

слова; Литературные роды и 

жанры; Язык 

художественного 

произведения. 

Изобразительно-

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составление таблицы или плана. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Романтический 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составление таблицы. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море». 



выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

образ моря. 

3. Романтическая лирика 

начала XIX века. В.А. 

Жуковский. Границы 

выразимого в слове и 

чувстве 

1 5.2, 5.3 В.А. Жуковский. 

Стихотворения: «Море», 

«Невыразимое»; В.А. 

Жуковский. Баллады: 

«Светлана», «Лесной царь» 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составление таблицы или плана. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Романтический 

образ моря. 

Краткий рассказ о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составление таблицы. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Море». 

4. А.С. Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга 

1 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

 Чтение статьи учебника о 

Грибоедове. Составление 

таблицы. Развернутое устное 

монологическое высказывание 

«Портрет писателя 

  

5. А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума». Обзор 

содержания. Чтение 

ключевых сцен пьесы 

1  5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

Краткий пересказ сюжета 1 

действия. Составление словаря 

толкований слов: фагот, 

карбонарий, хрипун, пономарь, 

разумник, слов просторечной 

лексики.  

Краткий пересказ сюжета 

действий. Составление 

словаря толкований слов: 

фагот, карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики.  

6. Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума». 

1 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения. Устные сочинения 

на основе кратких характеристик 

персонажей. Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Ролевое чтение. Отзыв о 

героях произведения.  

7. Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума» 

1 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения. Устные сочинения 

на основе кратких характеристик 

персонажей. Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Ролевое чтение. Отзыв о 

героях произведения.  



8. Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

1 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина. 

Ролевое чтение. 

Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина. 

Ролевое чтение.  

9. Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей 

1 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина. 

Ролевое чтение. 

Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина. 

Ролевое чтение.  

10. Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». Обучение анализу 

эпизода драматического 

произведения 

1 5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

Ролевое чтение. Отзыв о героях 

произведения. Устные сочинения 

на основе кратких характеристик 

персонажей. Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина. 

Ролевое чтение.  

11. И. А. Гончаров. 

«Мильон терзаний». 

Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии 

«Горе от ума». 

1 1.2, 1.7 Художественный образ; 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Конспектировать литературно-

критическую статью 

Отзыв о героях 

произведения. Устные 

сочинения на основе кратких 

характеристик персонажей.. 

12. А.С. Пушкин: жизнь и 

судьба 

1 1.5, 1.6 Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Форма 

и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 

Сжатый пересказ статьи 

учебника;просмотр отрывков из 

фильма о поэте. Лицейская 

лирика.  

Сжатый пересказ статьи 

учебника;просмотр отрывков 

из фильма о поэте. Лицейская 

лирика. 



автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

13. Тема свободы и власти 

в лирике А.С. Пушкина 

1 5.5 А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Не 

пой, красавица, при 

мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

Сжатый пересказ статьи 

учебника;просмотр отрывков из 

фильма о поэте. Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в 

творчестве Пушкина. 

Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста. Работа с текстом.  

 Выраз. чтение 

стихотворений. Анализ 

стихотворения по 

предложенному плану. Работа 

с алгоритмом анализа 

лирического текста. 

14. Любовь как гармония 

душ в интимной лирике 

А.С. Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

1 5.5 А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

Дружба и друзья в творчестве 

Пушкина. Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. 

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа 

с алгоритмом анализа 

лирического текста. 



может…», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Не 

пой, красавица, при 

мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

15. Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

Обучение анализу одного 

стихотворения 

1 5.5 А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), 

«И.И. Пущину»*, «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Не 

пой, красавица, при 

мне…»*, «Вакхическая 

песня»* 

 Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста.Работа с текстом.  

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа 

с алгоритмом анализа 

лирического текста.  

16. Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала XIX века, комедии 

«Горе от ума», лирике 

А.С.Пушкина. 

1 1.5, 

1.6, 1.8 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм; Форма 

и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа с 

алгоритмом анализа лирического 

текста. Работа с текстом.  

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа 

с алгоритмом анализа 

лирического текста.  



отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой; Проза и 

поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

17. А.С.Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Герои поэмы. 

Противоречие двух 

миров: цивилизованного 

и естественного. 

1 5.6 А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы»* 

Работа с алгоритмом анализа 

лирического текста. Работа с 

текстом.  

Выраз. чтение стихотворений. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану. Работа 

с алгоритмом анализа 

лирического текста.  

18. Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания романа. 

Замысел и композиция 

романа. 

1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Историческая и общественная 

обусловленность характера 

Онегина. Причины его 

разочарованности в жизни. 

Обучение анализу. Письмо 

Татьяны как выражение чувств. 

Глубина, значительность 

личности героини. Работа с 

текстом.  

Работа с текстом.  

19. Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути. 

1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Работа с текстом. Реализация 

домашнего задания, работа по 

тексту, беседа, комментированное 

чтение отдельных строф, важных 

для характеристики героев, 

составление плана 

характеристики Онегина и 

Ленского. 

 Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

эпизодов. 

20. Татьяна Ларина - 

нравственный идеал 

1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 



Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

эпизодов. эпизодов. 

21. Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

эпизодов. 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

эпизодов. 

22. Образ автора в романе. 1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Чтение наизусть, беседа, тест 

по творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

эпизодов 

23. Пушкинская эпоха в 

романе. «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. 

1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Соотносить содержание 

произведений литературы первой 

половины XIXвека с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни. 

Беседа с опорой на текст, 

комментированное чтение 

эпизодов. 

24. Пушкинский роман в 

зеркале критики. 

Подготовка к сочинению 

по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

1 5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

Чтение наизусть, беседа, тест 

по творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой 

Чтение наизусть, беседа,  

работа с критической 

литературой 

25. А.С.Пушкин «Моцарт 

и Сольери». Проблема 

«гения и злодейства». 

1 1.7, 1.8 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория; 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

Комментированное чтение, 

беседа по содержанию, работа в 

группах. 

Чтение наизусть, беседа, 

тест по творчеству Пушкина, 

работа с критической 

литературой. 

26. М.Ю. Лермонтов: 

личность, судьба, эпоха. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

поэта. 

1 5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. «Нет, я не Байрон…», 

«Молитва», «И скучно, и 

грустно…», «Парус».  

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. «Нет, я не 

Байрон…», «Молитва», «И 

скучно, и грустно…», 

«Парус».  



«Три пальмы», «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

27. Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

1 5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

28. Адресаты любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова 

и послания к ним. 

1  5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 



29. Россия в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

«Россия».Характер 

лирического героя его 

поэзии. 

1 5.10 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», 

«Тучи»*, «Листок»*, 

«Ангел»* 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

30. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени». 

Обзор содержания. 

Сложность композиции 

1 5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Участие в 

аналитической бседе.  

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Участие 

в аналитической беседе.  

31. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени». 

Печорин как 

представитель «портрета 

поколения». 

1 5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Участие в 

аналитической  беседе.  

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Участие 

в аналитической беседе.  

 32. Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 

его характера. 

1  5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Участие в аналитической бседе. 

 

  Комментированное чтение 

глав из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, 

пересказ отдельных эпизодов. 

 33. Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 

его характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист». 

1  5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 

 Комментированное чтение 

глав из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, 

пересказ отдельных эпизодов. 

 34. Печорин в системе 

мужских образов романа. 

Дружба в жизни 

Печорина 

1  5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Комментированное чтение глав 

из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, пересказ 

отдельных эпизодов. 

 Комментированное чтение 

глав из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, 

пересказ отдельных эпизодов. 

 35. Печорин в системе 

женских образов романа. 

1  5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Работа в группах, 

сопоставительная работа 

 Комментированное чтение 

глав из романа. Отвечают на 



Любовь в жизни 

Печорина 

поставленные вопросы, 

пересказ отдельных эпизодов. 

 36. Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени». 

1  5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

 Работа в группах, 

сопоставительная работа 

 Комментированное чтение 

глав из романа. Отвечают на 

поставленные вопросы, 

пересказ отдельных эпизодов. 

 37. Контрольная работа по 

лирике М.Ю.Лермонтова, 

роману «Герой нашего 

времени». 

1  5.13 М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

 Анализ критических статей, 

сопоставление оценки критиков 

со своим восприятием романа, 

Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 

 38. Н.В. Гоголь: страницы 

жизни и творчества. 

Первые творческие 

успехи. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», 

«Миргород» 

1  1.2, 

1.6 

Художественный образ; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Просмотр презентации, 

составление хронологической 

таблицы, викторина 

 Просмотр презентации, 

составление хронологической 

таблицы, викторина 

 39. Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души». Система образов 

поэмы. Обучение анализу 

эпизода 

1  5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. 

 Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. Называют 

основных героев. Дают им 

устную характеристику. 

 40. Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души». Система образов 

1  5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; 

 Характеристика города и 

героев литературного 



поэмы. Обучение анализу 

эпизода. 

беседа, комментированное чтение произведения. Называют 

основных героев. Дают им 

устную характеристику. 

 41. Образ города в поэме 

«Мёртвые души». 

1  5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; 

беседа, комментированное чтение 

 Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. Называют 

основных героев. Дают им 

устную характеристику. 

 42. Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой 

1  5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; 

беседа, комментированное чтение 

 Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. Называют 

основных героев. Дают им 

устную характеристику. 

 43. «Мёртвые души» - 

поэма о величии России 

1  5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; 

беседа, комментированное чтение 

 Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. Называют 

основных героев. Дают им 

устную характеристику. 

 44. «Мёртвые души» - 

поэма о величии России. 

Эволюция образа автора 

1  5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

 Характеристика помещиков и 

чиновников по опорной схеме; 

беседа, комментированное чтение 

 Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. Называют 

основных героев. Дают им 

устную характеристику. 

 45. А.Н. Островский: 

страницы жизни и 

творчества. Образ 

патриархального мира в 

пьесе «Бедность не 

порок». 

1  6.1 А.Н. Островский. Одна 

пьеса по выбору 

 Ролевое чтение.  Рассказ о 

писателе на основе прочитанного 

Характеристика героев. 

 Ролевое чтение. 

 46. Любовь в 

патриархальном мире и ее 

влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». 

1  6.1 А.Н. Островский. Одна 

пьеса по выбору 

 Ролевое чтение.  Рассказ о 

писателе на основе прочитанного 

Характеристика героев. 

 Ролевое чтение. 

 47. Ф.М. Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Тип 

петербургского мечтателя 

в повести «Белые ночи». 

1  6.7 Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору 

 Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

 

 Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

 

 48. Тип петербургского 

мечтателя в повести 

1  6.7 Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору 

 Характеристика внутреннего  Ролевое чтение. 



«Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

мира героя. 

 

 49. Роль истории 

Настеньки в повести 

Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 

1  6.7 Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору 

 Характеристика  героев  

произведения  по опорной схеме; 

беседа, комментированное чтение 

 Ролевое чтение. 

 50. Л.Н. Толстой: 

страницы жизни и 

творчества. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. «Юность». 

1  6.8 Л.Н. Толстой. Одна 

повесть по выбору 

 Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

 

 Ролевое чтение. 

 51. А.П. Чехов: страницы 

жизни и творчества. 

«Смерть чиновника». 

1  6.10 А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

 Сообщение ученика, 

сопровождаемое просмотром 

презентации; анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

  Анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

 52. .П.Чехов «Тоска». Тема 

одиночества человека в 

мире. 

1  6.10 А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 

«Хамелеон», «Тоска»*, 

«Толстый и тонкий»* 

 Анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

  Анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

 53. Подготовка к 

сочинению-ответу на 

проблемный вопрос «В 

чём особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской 

литературы XIX века?». 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 



 54. Беседа о стихах 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

1  1.7, 

1.8 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория; 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

  Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

  Работа по плану анализа 

лирического текста, анализ 

стихотворения 

Раздел 5: Из литературы XX века. - 27 ч 

 1. Русская литература XX 

века: многообразие 

жанров и направлений 

1  1.4, 

1.6 

Литературные роды и 

жанры; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы начала XX века. 

 Выразительно читать 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы начала XX века. 

 2. И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Темные 

аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. 

1  7.1 И.А. Бунин. Рассказы: 

«Косцы»*, «Танька»* 

Анализ рассказа, монологические 

ответы. 

 

Анализ рассказа. 

 3. Мастерство И.А. 

Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

1  7.1 И.А. Бунин. Рассказы: 

«Косцы»*, «Танька»* 

Анализ рассказа, монологические 

ответы. 

Анализ рассказа. 



 

 4. М.А. Булгаков: 

страницы жизни и 

творчества. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 

1  1.2 Художественный образ  Анализ эпизодов  Фрагменты худ. фильма 

 

 5. Поэтика повести 

«Собачье сердце». Смысл 

названия 

1  1.2, 

1.6 

Художественный образ; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Анализ эпизодов. Фрагменты 

худ. фильма 

 

 Фрагменты худ. фильма 

 

 6. М.А. Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба 

человека». 

1  7.5 М.А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека» 

 Отвечают на вопросы, пересказ 

эпизодов. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

 

 Отвечают на вопросы, 

пересказ эпизодов 

 7. Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, 

сказовая манера 

повествования. 

1  7.5 М.А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека» 

 Отвечают на вопросы, пересказ 

эпизодов. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

 

 Отвечают на вопросы, 

пересказ эпизодов 

 8. А.И.Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». 

1  7.8 А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин двор» 

Рассказ о писателе. 

Анализ рассказа, художественный 

пересказ. 

Рассказ о писателе. 

Анализ рассказа, 

художественный пересказ. 



 9. Образ праведницы в 

рассказе «Матрёнин 

двор». 

1  7.8 А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин двор» 

 

Анализ рассказа, художественный 

пересказ. 

Анализ рассказа, 

художественный пересказ. 

 10. Контрольная работа по 

произведениям второй 

половины19 и 20 века. 

1  1.2, 

1.6 

Художественный образ; 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. Находить 

ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 

 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 

 11. Русская поэзия 

Серебряного века 

1  7.2 А.А. Блок. 

Стихотворения: «О, весна 

без конца и без краю…»*, 

«О, я хочу безумно 

жить…»*, «О доблестях, о 

подвигах, о славе…»* 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 12. А.А. Блок. Страницы 

жизни. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен 

1  7.2 А.А. Блок. 

Стихотворения: «О, весна 

без конца и без краю…»*, 

«О, я хочу безумно 

жить…»*, «О доблестях, о 

подвигах, о славе…»* 

    

 13. С.А. Есенин: страницы 

жизни. Образ России в 

лирике С.А. Есенина. 

1  7.4 С.А. Есенин. 

Стихотворения: «Береза»*, 

«Пороша»*, «Край 

любимый! Сердцу 

снятся…»* 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 14. Размышления о жизни, 1  7.4 С.А. Есенин.  Выразительное чтение  Выразительное чтение 



любви, природе, 

предназначении человека 

в лирике С.А.Есенина. 

Стихотворения: «Береза»*, 

«Пороша»*, «Край 

любимый! Сердцу 

снятся…»* 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 15. В.В. Маяковский. 

Слово о поэте. 

1  7.3 В.В. Маяковский. 

Стихотворения: 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче»*, «Хорошее 

отношение к лошадям»*, 

«Прозаседавшиеся»* 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 16. В.В. Маяковский. 

Слово о поэт. 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

1  7.3 В.В. Маяковский. 

Стихотворения: 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче»*, «Хорошее 

отношение к лошадям»*, 

«Прозаседавшиеся»* 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 17. Образ родины в 

лирическом цикле М.И. 

Цветаевой «Стихи о 

Москве» 

1  1.6, 

1.7, 

1.8 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой; 

Язык Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 



 18. Образ родины в 

лирическом цикле М.И. 

Цветаевой «Стихи о 

Москве». 

1  1.6, 

1.7 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

лирический герой; 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 19. Н.А. Заболоцкий. Тема 

гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике 

Н.А. Заболоцкого. 

1  1.8 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 20. А.А Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике. 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция,, лирический 

герой 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы.Чтение наизусть. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 21. Стихи А.А. Ахматовой 

о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики. 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы.Чтение наизусть. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы. 

 22. Л.Б.Пастернак. Слово о 

поэте. Вечность и 

современность в стихах о 

природе и любви. 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 



метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

 23. А.Т. Твардовский: 

страницы жизни. 

Раздумья я о родине и о 

природе в лирике поэта 

1  7.6 А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» 

(главы:«Переправа»*, «Два 

солдата»*, «Поединок»*) 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 

 24. А.Т. Твардовский. «Я 

убит подо Ржевом…». 

Проблемы и интонации 

стихов о войне. 

1  7.6 А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» 

(главы:«Переправа»*, «Два 

солдата»*, «Поединок»*) 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 

 25. Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XIX 

и XX веков 

1  1.7, 

1.8 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория; 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 

стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 

 26. Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XIX 

и XX веков. 

1  1.7 Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 

 27. Зачётная работа по 

русской литературе 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 



лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

Раздел 6: Из зарубежной литературы - 8 ч 

 1. Античная лирика. 

Катулл. Слово о поэте. 

Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

1  1.6, 

1.7 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой; 

Язык художественного 

произведения.Изобразитель

но-выразительные средства 

в художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 

 2. Данте Алигьери. Слово 

о поэте. «Божественная 

комедия» 

1  1.6 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; 

Система образов, образ автора, 

автор повествователь, 

литературный герой. 

Беседа по содержанию, 

ответить на вопросы, чтение, 

художественный образ 



лирическое отступление; 

конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор 

повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 3. У.Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет». 

1  8.2 У. Шекспир. Трагедии: 

«Ромео и Джульетта», 

«Гамлет» 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

 4. Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский характер 

трагедии. 

1  8.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

 5. И.-В.Гёте. Слово о 

поэте. «Фауст». 

1  8.4 И.-В. Гете. Трагедия 

«Фауст» (фрагменты) 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

 6. Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

1  8.4 И.-В. Гете. Трагедия 

«Фауст» (фрагменты) 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

 7. Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Итоги года и 

задания для летнего 

чтения. 

1  1.1 Художественная 

литература как искусство 

слова 

Художественный образ, 

восприятие, ответы на вопросы, 

устное сообщение 

Художественный образ, 

осмысление, работа по плану 

 8. Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Итоги года и 

задания для летнего 

чтения 

1  1.1 Художественная 

литература как искусство 

слова 
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