
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), 

«Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих  программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан» и 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», 2015. Данная программа 

обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 5—9 классов 

под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение». 

 Основными целями изучения предмета «Литература» на уровне  основного 

общего образования являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного 

познания, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений 

 

Место курса «Литература» в основной школе»  в учебном плане: 

На изучение литературы  на уровне основного общего образования выделяется 452 ч. в 

год и 2260ч. за 5 лет. 

 В 5 классе –105 ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 



 В 6 классе –105 ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 7 классе –70 ч (2ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 8 классе –70 ч (2ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 9 классе - 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели) 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о художественные приѐмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 



 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС, 105ч.   

Введение (2ч) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

К читателям. Работа со статьей учебника. Роль книги в жизни человека и общества. 

Создатели книги. 

Устное народное творчество  

Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. Сказка как особый жанр 

фольклора. «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой. Народная мораль в 

характерах и поступках героев. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Особенности сюжета сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель». 

Из древнерусской литературы  

Возникновение древнерусской литературы.  «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Из русской литературы 18 в.  

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

Из русской литературы 19 века  

Русские басни. Басня как литературный жанр. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». Басни «Ворона и Лисица», 

«Свинья под  Дубом». 

В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». «У лукоморья…».  «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба добрых и злых сил. Помощники царевны. 

Народная мораль, нравственность. Королевич  Елисей. Победа добра над злом. 

Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила». 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». Образ простого солдата – 

защитника Родины в стихотворении «Бородино». 

Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Заколдованное место». Реальное и 

фантастическое в сюжете повести.  

Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос». Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». История  

отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение. Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. 

А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь». 

Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. Жилин и Костылин – 

два разных характера, две разные судьбы. Странная дружба Жилина и Дины. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова. 

Поэты 19 в. о Родине, родной природе и о себе  



Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев. Образ лета. 

И.С. Никитин, Ф.И. Тютчев, А.Н.Майков, И.С.Никитин, И.З.Суриков.  Образы русской 

природы в поэзии. Рифма, ритм.                                                        

Русская литература 20 века  

В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Путь Васи к правде и добру. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина. 

П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка» 

Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе  «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П. 

Бажова. 

К.Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки.  

Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». Рассказ «Заячьи лапы». 

С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе 

«Никита». Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Никита». 

В.П. Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его герои. 

Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро». 

Поэты о ВОВ (1941 - 1945)  

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны.  

 А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Подвиг бойцов крепости-героя Бреста.  

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». 

Писатели и поэты 20 века о Родине   
И.А. Бунин. Стихотворения  «Помню – долгий зимний вечер…». 

Картина В.М. Васнецова «Аленушка». А.А. Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске…»). Д.Б. Кедрин «Аленушка» («Стойбище осеннего тумана..»). 

Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Писатели улыбаются  

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

 Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». Юмор. Стихотворения-шутки. 

Зарубежная литература  

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо». 

Х.К. Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». Два мира сказки 

«Снежная королева». Писатели-сказочники и их герои. 

Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера».  Жизнь и заботы Тома 

Сойера.  Том Сойер и его друзья. 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе) «Сказание о Кише». 

Подведение итогов года. 

 

6 КЛАСС. 105 Ч 

Введение.  

Писатели – создатели, хранители и любители книги.  

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой 

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  



«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и 

Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 



космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 



Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 



«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 КЛАСС. 70ч. 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, 

афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 



Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 



Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 



стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек 

и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о 

жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Михаил . Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

 

8 КЛАСС. 70ч 

Введение 



Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями 

и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н. Тынянова ―Пушкин‖». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу 

собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 



Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование – 

дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание 

Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа - основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для обсуждения. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

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

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

А.А. Фет 



Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность - основные мотивы лирики 

Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая 

история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 



творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью –

 даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

 

9 КЛАСС. 102ч. 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература как художественное отражение жизни народа с древнейших времѐн. 

Познавательное и воспитательное значение художественной литературы. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
«Слово о полку Игореве» (в сокращении)- величайший памятник древнерусской 

литературы. Идейно-художественное содержание «Слова». Значение «Слова» как 

литературного произведения. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Материал изучается обзорно с изложением основных вех жизни и творчества писателей и 

с чтением фрагментов следующих произведений: 



М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол государыни-

императрицы Елизаветы Петровны, 1747года»;  

Г. Р. Державин. «Властителям и судиям», «Река времен в своем стремленьи…», 

«Фелица»; 

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». 

Г. Р. Державин 

«Памятник». Итоговое стихотворение Державина- переложение оды римского поэта 

Горация. Тема поэта и поэзии. 

Д. И. Фонвизин. 

Позиция Д. И. Фонвизина-просветителя в художественном решении конфликта. Черты 

комедийного жанра. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от ума». Нравственные принципы и жизненные идеалы фамусовской 

среды. Традиции и новаторство в комедии. Особенности конфликта. Своеобразие жанра.  

А. С. Пушкин 

Основные мотивы лирики Пушкина. Лирика дружбы. «К Чаадаеву», «19 октября», «На 

холмах Грузии», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 

«Евгений Онегин». История создания. Композиция. Восприятие романа современниками. 

Образ Онегина в романе. Душевная черствость, эгоизм и опустошенность героя-

индивидуалиста. Татьяна- «милый идеал» Пушкина, поэтичность ее натуры, близость к 

народу, верность долгу. Тип «лишнего человека» в русской литературе. «Евгений 

Онегин»-энциклопедия русской жизни. Белинский о романе. 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Смерть поэта», «Тучи», «Родина», «Пророк». Обращение М. Ю. 

Лермонтова к далекому прошлому «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

«Герой нашего времени» - первый психологический роман. История создания. 

Композиция. Дружба и любовь в жизни Печорина. Образ Бэлы. «Журнал Печорина», как 

средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мэри», «Фаталист». Век 

Лермонтова в романе. Поэзия Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке 

Белинского. 

Н. В. Гоголь 

Поэма «Мертвые души». История замысла, жанр и смысл названия. Композиция глав о 

помещиках. Образы помещиков. Приобретатель Чичиков. Чиновничество в России как 

разъедающее страну зло. Образы крестьян в поэме. Жанровое своеобразие мертвых душ. 

Русская литература второй половины XIX века (26) 

Н. А. Некрасов 

«Памяти Добролюбова». История создания стихотворения. Идеал общественного деятеля. 

«Кому на Руси жить хорошо». Проблемы послереформенной России.  Крестьянские 

характеры в поэме. Гриша Добросклонов – образ народного заступника. Григорий 

Добросклонов и  Добролюбов.  

А. Н. Островский. 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Изображение жестоких 

нравов «темного царства». Внутренний конфликт Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга. Тема бедных людей в романе. Образ 

Раскольникова. Соня Мармеладова и христианское видение мира. Проблема смирения и 

гордости; бунт «маленького человека». 

Л.Н. Толстой. 

Автобиографическая трилогия. Повесть «Юность». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  



А.А. Блок 

Символизм. Образ Прекрасной Дамы в романе и творчестве поэта «Вхожу я в темные 

храмы», «Девушка пела в церковном хоре».  «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я 

хочу безумно жить…». Противопоставление светлого прошлого горестному настоящему. 

Трагическое столкновение возвышенного поэтического идеала героя с суровой 

действительностью. «Незнакомка». 

В. В. Маяковский.  

«Послушайте!». Художественные особенности произведений Маяковского. 

М. Шолохов.  

«Судьба человека»- сочетание в рассказе широких исторических событий с изображением 

судьбы одной человеческой личности. Андрей Соколов- натура цельная, глубокая. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Г.В. Катулл 

Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может 

Гораций Флакк 

К Мельпомене 

Данте Алигьери 

У. Шекспир.  

«Гамлет, принц датский»- трагедия воли, поисков человеческого решения,  кардинально 

меняющего суть его бытия. 

И. Гете 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы  Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

диктантов 

Кол-во 

изложений 

Кол-во 

сочинений 

5 класс 

1 Введение 1 ч    

2 Устное народное творчество 9 ч    

3 Из русской литературы 18 и 19 

веков 
44 ч   2 

4 Русские поэты 19 века о Родине, 

родной природе и о себе 
5 ч    

5 Из русской литературы 19-20 века 29 ч   2 

6 Поэты о Великой  Отечественной  

войне(1941-1945г.г.) 
1 ч    

7 Поэты 20 века о Родине, родной 

природе и о себе 
3 ч    

8 Из зарубежной литературы 10 ч    

9 Современная зарубежная  и 

отечественная литература для 

детей 

3 ч    

 ИТОГО 105 ч   4 

6 класс 

1 Введение  1 ч    

2 Устное народное творчество 3 ч    

3 Древнерусская литература  2 ч    

4 Произведения русских писателей 

XVIII века  
4 ч    

5 Произведения русских писателей 

XIX века  
44 ч   2 



6 Писатели улыбаются  3 ч    

7 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века  
3 ч    

8 Произведения русских писателей 

XX века  
10 ч    

9 Произведения о Великой 

Отечественной войне  
9 ч    

10 Писатели улыбаются  6 ч   1 

11 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XX века  
4 ч    

12 Литература народов России  2 ч    

13 Зарубежная литература  14    

 ИТОГО 105 ч   3 

7 класс 

1 Введение  1 ч    

2 Устное народное творчество  6 ч    

3 Древнерусская литература  2 ч    

4 Русская литература XVIII века  2 ч    

5 Русская литература XIX века  29 ч   3 

6 Край ты мой, родимый край  1 ч    

7 Произведения русских писателей 

XX века  
13 ч    

8 Час мужества  7 ч    

9 Писатели улыбаются  1 ч    

10 "Тихая моя Родина"  1 ч    

11 Песни на стихи русских поэтов 

XX века  
1 ч    

12 Литература народов России  1 ч    

13 Зарубежная литература  6 ч    

 ИТОГО 70   3 

8 класс 

1 Введение  1 ч    

2 Устное народное творчество  2 ч    

3 Древнерусская литература 3 ч    

4 Русская литература 18 века  3 ч    

5 Русская литература 19 века 39 ч   3 

6 Литература 20 века 6 ч    

7 Писатели улыбаются 3 ч    

8 Произведения о ВОВ 1941-1945гг. 4 ч    

9 Русские поэты 20 века о 

Родине,родной природе и о себе 
2 ч    

10 Поэты русского зарубежья о 

Родине  
2 ч    

11 Зарубежная литература 6 ч    

 ИТОГО 70 ч   3 

9 класс 

1 Введение  1 ч    

2 Древнерусская литература  4 ч    

3 Литература XVIII века  10 ч    

4 Шедевры русской литературы 

XIX века  
50 ч   4 



5 Литература XX века   30 ч   1 

6 Романсы и песни на слова 

русских писателей XIX – XX 

веков  

2 ч    

7 Зарубежная литература  5 ч    

 ИТОГО 102   5 

 ИТОГО на уровень 

образования 

452   18 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: Литература 

Класс: 6 

Учебник: Литература.6 класс. Л64  В. П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 

Журавле. -М.: Просвещение, 2018г 

Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка - 105 часов 

 
№  Тема урока К/ч Домашнее задание Дата 

проведения 

План Факт 

Введение (1ч) 

1. Писатели – создатели, хранители и 

любители книги 

1 Чтение статьи учебника на 

стр.3-4, ответить на 

вопросы на стр. 4-5 

  

Устное народное творчество (3 ч) 

2. Обрядовый фольклор. 1 Подготовить сообщение о 

календарных обрядах. 

  

3. Пословицы и поговорки. 1 Выполнить задание 2 на 

стр. 16. 

  

4. Загадки. 1 Подготовить загадки  на 

кабардинском и русском 

языках 

  

Древнерусская литература (2ч) 

5-6 Из «Повести временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе». 

Отражение исторических событий и 

вымысел в летописи. Развитие 

представлений о русских летописях. 

2 Выразительное чтение 

«Повести временных лет»; 

 

Выполнить задания 1, 5на 

стр. 25 

  

Произведения русских писателей XVIII века (4ч) 

7. Русские басни. И.И. Дмитриев 

«Муха». Противопоставление труда и 

безделья. 

1 Выучить наизусть теорию 

на стр. 26; 

  

8 И.А.Крылов. Басня «Осѐл и Соловей». 

Комическое изображение 

невежественного судьи. Проект. 

1 Выразительное чтение ; 

ответить на вопросы на 

стр. 37. 

 

 

 

9-10 Басни И.А.Крылова. «Листы и Корни», 

«Ларчик». 

2 Выучить наизусть одну из 

басен Крылова (по 

выбору) 

  



Произведения русских писателей XIX века (40ч + 4 ч) 

11. Стихотворение А.С.Пушкина « 

И.И.Пущину». Светлое чувство 

товарищества и дружбы в 

стихотворении. 

1 Выразительное чтение; 

ответить на вопросы на 

стр. 58. 

  

12. А.С.Пушкин. 

«Узник».Вольнолюбивые устремления 

поэта. 

1 Выучить наизусть 

стихотворение «Узник»; 

Подготовить сообщение 

по биографии А.С. 

Пушкина 

  

13. Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. 

1 Выучить наизусть 

стихотворение «Зимнее 

утро 

  

14. Лирика А.С.Пушкина 1 Подготовить доклад по 

лирике А.С. Пушкина 

  

15. Изображение русского барства в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский» 

1 Чтение статьи учебника на 

стр. 59. Ответить на 

вопросы на стр. 63 

  

16. Дубровский – старший и Троекуров в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 Чтение 3 главы; 

подготовить пересказ 1,2,3 

глав 

  

17-

18. 

Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости 

в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

2 Чтение и пересказ глав 4-

6; 

Выучить наизусть 

отрывок «Пожар в 

Кистеневке» на стр. 89-90. 

  

19. Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 Чтение и пересказ главы 

7;  Подготовить 

сообщение по образу 

кузнеца Архипа 

  

20-

21 

Осуждение произвола и деспотизма  в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

 

Защита чести, независимости 

личности в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

2 Чтение и пересказ глав 8-

13; 

 

Сравнительная 

характеристика образов 

А.Г.Дубровского и К.П. 

Троекурова 

  

22. Романтическая история любви 

Владимира и Маши в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

 

1 Чтение и пересказ глав14-

19; 

 

  

23. Авторское отношение к героям 

повести «Дубровский». 

1 Вопросы и задания на стр. 

141; 

  

24-

25. 

Подготовка и написание классного 

сочинения по повести  А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

2 Завершить работу 

Подготовить сообщение 

по истории создания 

цикла «Повести 

покойного Ивана  

Петровича Белкина». 

  

26-

27 

А.С.Пушкин. Цикл «Повести 

покойного Ивана  Петровича 

Белкина». «Барышня- крестьянка». 

2   

Чтение и пересказ повести 

«Барышня-крестьянка»; 

  



Сравнительная 

характеристика образов 

И.П. Берестова и Г.И. 

Муромского.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

28-

29. 

«Барышня - крестьянка». Образ автора 

–повествователя. 

2 Ответить на вопросы на 

стр. 144. 

  

30. М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества 

и тоски в стихотворении «Тучи». 

1 Выучить наизусть 

стихотворение «Тучи» 

  

31-

32. 

Особенности выражения темы 

одиночества в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». 

2 Выразительное чтение 

стихотворения; 

Ответить на вопросы на 

стр. 154-155 

  

33. Тема красоты и гармонии с миром в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

«Листок», «Утѐс», 

1 Выразительное чтение 

стихотворения «Листок», 

Выучить наизусть 

стихотворение «Утес» 

  

34. И.С.Тургенев. Литературный портрет 

писателя. 

1 Выполнить задание 2  на 

стр. 163. 

  

35. Сочувственное отношение к 

крестьянским детям в рассказе 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

1 Дочитать рассказ; 

подготовить 

характеристику каждого 

рассказчика с 

фрагментами из их 

рассказов 

  

36. Портреты и рассказы мальчиков в 

произведении И.С.Тургенева «Бежин 

луг» 

1 Подготовить иллюстрации 

к рассказу; 

ответить на вопросы 1-2 

(стр. 190-191). 

  

37. Роль картин природы в рассказе  

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

1 Дать развѐрнутый ответ на 

вопрос «Какую роль в 

рассказе играют описания 

природы, 

смены дня и ночи? 

  

38. Проект «Словесные и живописные 

портреты русских крестьян» (по 

рассказам из цикла «Записки 

охотника» 

1 Подготовить доклад: 

»Жизнь и творчество 

Ф.И.Тютчева» 

  

39. Ф.И.Тютчев. Литературный портрет 

поэта. 

1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути Ф.И. Тютчева. 

  

40. Передача сложных состояний 

природы, отражающих внутренний 

мир поэта, в стихотворениях 

Ф.И.Тютчева  «Неохотно и 

несмело…»,«Листья». 

1 Выучить наизусть 

стихотворение «Неохотно 

и несмело..» 

  

41. Земная обречѐнность человека в 

стихотворениях Ф.И.Тютчева «С поля 

коршун поднялся…» 

1 Выразительное чтение 

стихотворения «С поля 

коршун поднялся…» 

  

42. Жизнеутверждающее начало в 

стихотворениях А.А.Фета «Ель 

рукавом мне тропинку завесила…», 

«Ещѐ майская ночь», «Учись у них – у 

1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути А.А. Фета. 

Выразительное чтение 

  



дуба, у берѐзы…» стихотворений 

43. Краски и звуки в пейзажной лирике 

А.А.Фета. 

1 Выучить стихотворение 

«Учись у них – у дуба, у 

берѐзы…» 

  

44. Н.А.Некрасов. Стихотворение 

«Железная дорога». Картины 

подневольного труда. 

1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути Н.А. Некрасова. 

  

45. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей в 

стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения «Железная 

дорога» 

  

46-

47. 

Своеобразие языка и композиции 

стих-я «Железная дорога» 

Н.А.Некрасова 

2 Выучить отрывок из 

стихотворения наизусть 

  

48. Н.С.Лесков. Литературный портрет 

писателя. 

1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути Н.С. Лескова 

  

49. Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе 

«Левша». 

1 Подготовить пересказ 

произведения 

  

50. Особенности языка сказа Н.С.Лескова 

«Левша» 

1 Ответить на вопросы 

учебника на стр. 268. 

  

51-

52. 

Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, в сказе «Левша 

Н.С.Лескова 

2 Дать характеристику 

главному герою сказа – 

Левше. 

  

53-

54 

Подготовка и написание классного 

сочинения по сказу Н.С. Лескова 

«Левша» 

2 Завершить работу 

Подготовить сообщение 

по творчеству 

А.П.Чехова. 

  

Писатели улыбаются (3 ч) 

55. А.П.Чехов. Устный рассказ о писателе. 1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути А.П. Чехова. 

  

56. Речь героев рассказа А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий». Юмористическая 

ситуация. 

1 Чтение и пересказ 

рассказа «Толстый и 

тонкий» 

  

57. Разоблачение лицемерия в рассказе 

А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Роль 

художественной детали. 

1 Вопросы и задания на стр. 

280-281 

  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века ( 3 ч) 

58. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист!...», «Чудный град порой 

сольѐтся…». Особенности пейзажной 

лирики. 

1 Вопросы и задания на стр. 

284, 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

59. Я.П.Полонский. «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри – какая 

мгла…». Выражение переживаний и 

мироощущений в стихотворениях о 

родной природе. 

1 Вопросы и задания на стр. 

286, 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

60. А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы…». Проект 

1 Вопросы и задания на стр. 

288, 

Выразительное чтение 

  



стихотворений. 

Произведения русских писателей XX века ( 10 ч) 

61. А.И.Куприн. Реальная основа и 

содержание рассказа «Чудесный 

доктор». 

1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути А.И. Куприна. 

Подготовить пересказ 

содержания рассказа от 

лица одного из героев. 

  

62. Образ главного героя в рассказе 

А.И.Куприна «Чудесный доктор». 

1 Дать характеристику 

доктору Пирогову. 

  

63. Тема служения людям в рассказе 

А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

1 Вопросы и задания на стр. 

15. 

  

64. Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести А.С.Грина «Алые 

паруса». 

1 Чтение и пересказ повести 

«Алые паруса» 

  

65. Душевная чистота главных героев в 

повести А.С.Грина «Алые паруса». 

1 Дать характеристику 

главной героине –Ассоль, 

подтверждая цитатами из 

текста произведения. 

  

66. Отношение автора к героям повести 

А.С.Грина «Алые паруса». 

1 Вопросы и задания на стр. 

40-41. 

  

67. А.П.Платонов. Литературный портрет 

писателя. 

1 Подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути А.П. Платонова. 

  

68-

69. 

«Неизвестный цветок» А.П.Платонова. 

Прекрасное вокруг нас. 

2 Прочитать  сказку-быль. 

Подготовить пересказ от 

лица главной героини – 

Даши. 

  

70. «Ни на кого не похожие» герои 

А.П.Платонова 

1 Написать отзыв на сказку 

– быль «Неизвестный 

цветок» 

  

Произведения о Великой Отечественной войне ( 9 ч) 

71. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алѐша, 

дороги Смоленщины…». Солдатские 

будни в стихотворения о войне 

1 Выучить стихотворение 

наизусть. 

  

72. Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь к 

Родине в годы военных испытаний. 

1 Выразительное чтение 

стихотворения 

  

73. Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы в 

рассказе В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

1 Прочитать, подготовить 

пересказ рассказа 

В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

  

74-

75. 

Яркость и самобытность героев 

рассказа В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Юмор в рассказе. 

2 Вопросы и задания на стр. 

82-83. 

  

76. Отражение трудностей военного 

времени в  рассказе В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 

1 Прочитать, подготовить 

пересказ с стр. 87-106  

рассказа В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 

  

77. Душевная щедрость учительницы в    

рассказе В.Г.Распутина «Уроки 

французского». 

1 Прочитать, подготовить 

пересказ с стр. 106-120 

рассказа В.Г.Распутина 

  



«Уроки французского».  

78-

79. 

Нравственная проблематика рассказа  

В.Г.Распутина «Уроки французского». 

Проект 

2 Вопросы и задания на стр. 

121-123 

  

Писатели улыбаются ( 4ч+2ч) 

80. Особенности шукшинских героев-

«чудиков» в рассказе «Критики». 

1 Чтение и пересказ 

рассказа «Критики» 

  

81. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищѐнности в рассказах 

В.М. Шукшина 

1 Подготовить устный 

пересказ «Критиков» от 

лица Петьки. 

  

82. Влияние учителя на формирование 

детского хар-ра в рассказе 

Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

1 Чтение и пересказ  

рассказа Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

  

83. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека в рассказе 

Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

1 Вопросы и задания на стр. 

156-157. 

  

84-

85 

Подготовка и написание классного 

сочинения по произведениям 

В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера (по выбору). 

2 Завершить работу 

Подготовить сообщение 

о жизни и творчестве 

поэтов XXвека. 

  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XX века ( 4ч) 

86. А.А.Блок.  « О, как безумно за 

окном…». Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и Родине. 

1 Выразительное чтение 

стихотворения. 

  

87-

88 

С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша». Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием лирического героя. 

А.А.Ахматова. «Перед весной бывают 

дни такие…» 

2 Выучить наизусть 

стихотворение «Пороша»; 

 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

89. Человек и природа в тихой лирике 

Н.М.Рубцова. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

Литература народов России (2ч) 

90. Габдулла Тукай. Стих-я «Родная 

деревня», «Книга».  Любовь к малой 

родине и своему родному краю. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

91. Кайсын Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы ни 

был малый мой народ…». Тема 

бессмертия народа. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

Зарубежная литература (14ч) 

92. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя 

Авгия». 

1 Чтение и пересказ, 

подготовить иллюстрации 

к мифу. 

  

93. Мифы Древней Греции. «Яблоки 

Гесперид». 

1 Чтение и пересказ, 

подготовить иллюстрации 

к мифу 

  

94-

95 

Геродот. «Легенда об Арионе» 2 Чтение и пересказ, 

подготовить иллюстрации 

  



к мифу 

96 «Илиада» и «Одиссея» Гомера как 

героические  эпические поэмы. 

1 Чтение и пересказ, 

подготовить иллюстрации 

к поэмам; 

Вопросы и задания на стр. 

201, 217. 

  

97 М.Сервантес Сааведра. Пародия на 

рыцарские романы. «Дон Кихот». 

«Дон Кихот»»: нравственный смысл 

романа. 

1 Самостоятельное чтение 

романа.  

  

98. Мастерство М.Сервантеса – 

романиста. «Дон Кихот». 

1 Вопросы и задания на стр. 

220. 

  

99. Ф.Шиллер. Рыцарская баллада 

«Перчатка». 

1 Подготовить 

выразительное чтение 

переводов баллады 

Жуковского и 

Лермонтова. 

  

100-

101. 

Изображение дикой природы в 

новелле П.Мериме «Маттео 

Фальконе». 

«Маттео Фальконе». Отец и сын 

Фальконе, проблемы чести 

предательства. 

2 Чтение и пересказ 

новеллы; 

Ответить на вопросы на 

стр. 244. 

  

102-

104. 

А.де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Вечные истины в 

сказке. 

3 Используя материалы 

статьи учебника и 

интернет-ресурсы, 

подготовить устное 

сообщение о жизненном 

пути А.де Сент-Экзюпери; 

Чтение и пересказ притчи; 

Выписать крылатые 

выражения из притчи. 

  

105. Итоговый урок – праздник 

«Путешествие по стране Литературии 

6 класса». 

1    

 
 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: Литература 

Класс: 7 

Учебник: Литература.7 класс. К68 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. -М.: Просвещение, 2015г 

Недельная нагрузка- 2 часа 

Годовая учебная нагрузка - 70 часов 
 

 

№ 

Тема урока К/ ч Домашнее задание Дата 

проведения 



По 

плану 

Факт 

Введение (1 ч) 

1 Изображение человека как 

важнейшая задача литературы. 

1 Знакомство с статьей учебника 

на стр.3. Конспект 

  

Устное народное творчество (6 ч) 

2 Понятие о преданиях. 1 Индивидуальные задания по 

преданиям. 

(I-группа - "Воцарение Ивана 

Грозного"; II-группа - "Сороки-

ведьмы"; II - группа - "Петр и 

плотник" 

  

3 Понятие о былине. Былина 

«Вольга и Микула Селянинович». 

Прославление мирного труда героя 

– труженика. Микула Селянинович 

– эпический герой. 

Т.Л. Гипербола. Эпитет. 

1 Сделать запись в тетрадях 

понятия "Былина". Подготовить 

выразитеьное чтение былины 

«Вольга и Микула 

Селянинович».   

  

4 Новгородский цикл 

былин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского 

и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели  

1 Подготовить выразительное 

чтение былины "Садко" Ответить 

на вопросы учебника на стр. 36 

 

  

5 Карело-финский эпос. "Калевала" 1 Ответить на вопросы учебника 

на стр. 45 

  

6 

 

"Песнь о Роланде" 1 Проектная работа: подготовить 

иллюстрированный сборник   

былин с небольшим словариком 

устаревших слов. 

  

7 Пословицы и поговорки как 

выражение народной мудрости. 

1 Подготовиться к конкурсу "Кто 

знает больше пословиц и кто 

лучше может объяснить их?" 

  

Древнерусская литература (2 ч) 

8 «Повесть временных лет» как 

памятник древнерусской 

литературы. «Поучение Владимира 

Мономаха» 

 

1 Подготовить выразительное 

чтение «Поучения Владимира 

Мономаха» Дать развернутый 

ответ на вопрос: "В чем смысл 

поучений Владимира Мономаха 

и какие из них кажутся вам 

необходимыми и сегодня?" 

  

9 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» как образец 

житийного жанра древнерусской 

литературы. Отрывок «О пользе 

книг» 

1 Чтение и пересказ повести; 

Выполнить задание 2 по 

развитию речи на стр. 82 

учебника 

  

Русская литература XVIII века (2 ч) 

10 Личность и судьба М.В. 

Ломоносова. Стихи М.В. 

1 Выучить наизусть «Оду на день 

восшествия…» 

  



Ломоносова. 

11 Г.Р. Державин. Очерк жизни и 

творчества. Стихи Г.Р. Державина. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений Г.Р. Державина 

  

Русская литература XIX века (23 ч + 6 ч) 

12 А.С. Пушкин и русская история. 

«Медный всадник». Тема Петра I в 

поэме. 

1 Подготовить выразительное 

чтение отрывка наизусть 

  

13 «Песнь о вещем Олеге». Понятие о 

балладе 

1 Сделать запись термина 

"Баллада" в тетрадях. 

Выразительное чтение баллады 

  

14 Пушкин – прозаик. 

 Повесть "Станционный 

смотритель" 

1 Ответить на вопросы на стр. 134-

135 

  

15 А.С. Пушкин. Трагедия «Борис 

Годунов» 

1 Чтение и пересказ трагедии 

«Борис Годунов»  

  

16

-    

17 

Р.Р. Сочинение по 

произведениям А.С. Пушкина 

2 Докончить сочинение. 

Доклад по биографии М.Ю. 

Лермонтова 

  

18 

М.Ю. Лермонтов. Личность поэта. 

«Песня про …купца Калашникова» 

- поэма об историческом прошлом 

России. 

1 Подготовить выразительное 

чтение и пересказ I и II главы. 

  

19 М.Ю. Лермонтов. «Песня про 

…купца Калашникова» Степан 

Калашников – носитель лучших 

качеств русского национального 

характера. 

1 Подготовить пересказ III главы и 

ответить на вопросы стр. 158-

159. 

  

20 Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова 

1 Выучить наизусть одно 

стихотворение по выбору 

  

21

-

22 

Р.Р. Сочинение  

по произведениям 

М.Ю.Лермонтова 

2 Докончить сочинение. 

Подготовить доклад о жизни и 

творчестве поэтов и писателей 

народов России. 

  

23 Н. В. Гоголь. История создания 

повести «Тарас Бульба». Тарас 

Бульба и его сыновья. 

1 Чтение и пересказ повести 

"Тарас Бульба" 

 

  

24 Образ Запорожской Сечи в 

повести. Тарас Бульба и его 

сыновья в Сечи. 

1 Чтение и пересказ повести 

"Тарас Бульба" 

  

25 Осада польского города Дубно. 1 Чтение и пересказ повести 

"Тарас Бульба" 

  

26 Трагедия Тараса Бульбы. 1 Чтение и пересказ повести 

"Тарас Бульба" 

Подготовить сопоставительную 

характеристику Остапа и 

Андрия. 

  

27

-

28 

Р.Р. Сочинение по повести 

«Тарас Бульба». 

2 Докончить сочинение. 

Подготовить доклад о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева 

  

29 И.С. Тургенев. Сборник «Записки 1 Подготовить художественный   



охотника». Рассказ «Бирюк» пересказ текста с описанием 

портрета Бирюка 

30 Стихотворения в прозе. 1 Выучить наизусть одно 

стихотворение в прозе наизусть 

  

31 Н.А. Некрасов – поэт народной 

боли. Поэма «Русские женщины» 

1 Подготовить выразительное 

чтение начала поэмы. 

  

32 Тема подвига русских женщин в 

поэме Некрасова 

1 Дать развернутый ответ на 

вопрос на стр. 272. 

  

33 Своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. «Размышление у 

парадного подъезда» 

1 Выучить наизусть отрывок 

стихотворения  со слов "... 

Родная земля!..." 

  

34 А.К. Толстой. Жизнь и творчество. 

Баллада " Василий Шибанов". 

"Князь Михайло Репнин" 

1 Выразительное чтение 

произведений по выбору. 

  

35 М.Е. Салтыков – Щедрин. Образ 

писателя. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» 

как сатирическая сказка. 

1 Чтение и пересказ сказки. 

Ответить на вопросы стр. 300-

301 

  

36 Сказка М.Е. Салтыкова – Щедрина 

«Дикий помещик» 

1 Подготовить доклад по 

биографии Л.Н. Толстого 

  

37 Л.Н. Толстой. Детство писателя. 

Автобиографический характер 

повести «Детство». Главы 

«Maman», «Что за человек был мой 

отец?», «Классы» 

1 Чтение и пересказ изученных на 

уроке глав 

Ответить на вопросы на стр. 322 

  

38 Глава «Наталья Савишна». 

Мастерство писателя в раскрытии 

духовного роста. 

1 Чтение и пересказ. 

Индивидуальные задания. 

  

39 А.П. Чехов – мастер жанра 

короткого рассказа. «Хамелеон» 

1 Подготовить выразительное 

чтение рассказа по ролям. 

  

40 Рассказы А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1 Чтение рассказа 

"Злоумышленник" 

  

Край ты мой, родимый край (1 ч) 

41 «Край ты мой, родимый край». 

Стихи о родной природе. 

Жуковский, Бунин, А. Толстой. 

1 Подготовиться к конкурсному 

чтению стихотворений 

  

Произведения русских писателей XX века ( 13 ч) 

42 И.А. Бунин. Судьба и творчество. 

«Цифры» 

1 Чтение и пересказ. 

Ответить на вопросы на стр. 17 

учебника 

  

43 Рассказ «Лапти». 

Самоотверженная любовь Нефеда 

к больному ребенку 

1 Самостоятельно прочитать 

рассказ "Лапти", написать отзыв, 

обратив внимание на способы 

выражения авторского 

отношения к героям рассказа 

  

44 М. Горький. О писателе. 

Автобиографический характер 

повести «Детство» (1 глава) 

1 Чтение и пересказ. Ответить на 

вопросы стр. 84 

  

45 «Свинцовые мерзости жизни», 

изображенные в повести 

«Детство» 

1 Описать портреты бабушки и 

деда. 

  



46 «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» на страницах 

повести «Детство» 

1 Подготовить черновой вариант 

сочинения по повести "Детство" 

  

47 «Легенда о Данко» (отрывок из 

рассказа «Старуха Изергиль») 

1 Подготовить текст к 

художественному пересказу 

  

48 Л. Андреев. Личность писателя. 

Рассказ «Кусака» 

1 Подготовить отзыв по рассказу 

"Кусака" 

 

  

49 В.В. Маяковский. Ранние 

стихотворения как отражение 

души поэта. «Необычайное 

приключение…» 

1 Подготовить  выразительное 

чтение стихотворения 

  

50 В.В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

1 Подготовить устное сообщение о 

вашем восприятии поэзии В.В. 

Маяковского.  

  

51 А.П. Платонов. Личность 

писателя. Рассказ «Юшка» 

1 Чтение и пересказ. ответить на 

вопросы на стр. 126. 

  

52 А.П. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире». Своеобразие 

языка прозы Платонова 

1 Чтение и пересказ.  

Ответить на вопрос: "Как можно 

объяснить заглавие рассказа?" 

  

53 Б.Л. Пастернак. Личность 

писателя. Лирические 

произведения поэта. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений 

  

54 А.Т. Твардовский - поэт войны. 

Своеобразие стихотворений 

Твардовского. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

Час мужества ( 7 ч) 

55 На дорогах войны.  

Интервью с поэтом — участником 

Великой Отечественной войны. 

1 Проект - индивидуальные 

задания. 

  

56 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

1 Выучить наизусть одно 

стихотворение по выбору 

  

57 Ф. Абрамов и его рассказ «О чем 

плачут лошади» 

1 Чтение и пересказ. 

Ответить на вопросы на стр. 172-

173 

  

58 Е. Носов. Рассказ «Кукла». 

Нравственная проблематика 

рассказа 

1 Чтение и пересказ. 

Ответить на вопросы на стр. 182 

  

59 Е. Носов «Живое пламя» 1 Проектная работа. Нарисуйте 

клумбу , расскажите , какие 

цветы росли бы на вашей 

  



клумбе? 

60 Ю.П. Казаков и его рассказ «Тихое 

утро» 

1 Подготовить по самостоятельно 

составленному плану пересказ 

или чтение рассказа по ролям. 

  

61 «Земля родная». Статьи Д.С. 

Лихачева 

1 Проект. 

Подготовить сообщение на тему: 

"Искусство моего родного края" 

  

Писатели улыбаются (1 ч) 

62 Смешное и грустное в рассказах 

М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

1 Чтение и пересказ. 

Ответить на вопросы на стр. 216-

217 

  

"Тихая моя Родина" (1 ч) 

63 «Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). 

1 Выучить наизусть одно 

стихотворение по выбору. 

  

Песни на стихи русских поэтов XX века ( 1 ч) 

64 А.Н. Вердинский «Доченьки», 

И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. 

Б. Ш. Окуджава «По Смоленской 

дороге». Светлая грусть 

переживаний. Проект 

1 Выучить наизусть одно 

стихотворение по выбору. 

  

Литература народов России ( 1 ч) 

65 Расул Гамзатов. Личность поэта. 

Лирика. 

1 Подготовить выразительное 

чтение стихотворения. Ответить 

на вопросы на стр. 240 

  

Зарубежная литература ( 6 ч ) 

66 Представления народа о 

справедливости и честности 

«Честная бедность» Роберта 

Бернса 

1 Выучить стихотворение наизусть   

67 Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью в стихотворении 

«Ты кончил жизни путь, герой!» 

Дж. Г. Байрона 

1 Подготовить выразительное 

чтение стихотворения, ответить 

на вопросы на стр. 247 

  

68 Японские трехстишия (хокку). 

Изображение жизни природы и 

жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

1 Самостоятельно найти и 

познакомиться с хокку двух 

японских поэтов 

  

69 О.Генри. «Дары волхвов». 2 Чтение и пересказ произведения. 

Ответить на вопросы на стр. 263. 

  

70 Р.Д. Бредбери. «Каникулы». 1    

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: Литература 

Класс: 8 

Учебник: Литература.8 класс. К68 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. -М.: Просвещение, 2020г 

Недельная нагрузка- 2 часа 

Годовая учебная нагрузка - 70 часов 

 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Домашнее задание Дата проведения 

По 

плану 

Фактич 

Введение (1ч.). 

1 Русская литература и история 1 Подготовьте 

пересказ 

вступительной 

статьи, сопроводив 

его примерами из 

прочитанных вами 

произведений. 

  

Устное народное творчество (2ч.) 

2 В мире русской народной песни. «В 

темном лесе…», 

«Уж ты ночь. А, ноченька 

темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…».  Исторические 

песни. Частушки.. 

1 Выразительное 

чтение песен и 

частушек. Ответить 

на вопрос:»В чем 

особенности данных 

жанров?» 

  

3  Предание  «О покорении Сибири 

Ермаком».  

 

1 Чтение и пересказ. 

В чем сходство и 

различие преданий и 

народных сказок? 

  

Древнерусская литература(2ч.) 

4 Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

 Защита русских земель от на-

шествия врагов 

1 Подготовить 

выразительное 

чтение по ролям 

отдельных 

фрагментов повести. 

  

5 Русская история в картинах 1 Приготовить 

иллюстрации к 

произведению. 

Выразительное 

чтение повести. 

  

Русская литература 18 века (3ч.) 

6-7 Сатирическая направленность 

комедии Д.И. Фонвизина «Недо-

росль». 

Образование и воспитание в 

комедии "Недоросль" 

2 Чтение комедии до 

конца и пересказ. 

  

8 Речевые характеристики персонажей 1 Подготовить   



как средство создания комической 

ситуации. Проект 

характеристику 

главных 

персонажей. 

Русская литература 19 века(33+6ч.) 

9 История Пугачѐвского бунта 1 Стр.65-69   

10-

11 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя и 

историка А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская 

дочка») 

2 Подготовить доклад 

о жизни и 

творчестве 

А.С.Пушкина 

Выразительное 

чтение вслух 

отрывка из "Истории 

Пугачевского бунта" 

. 

 1 

12 Петр Гринев: жизненный путь, 

формирование его характера в 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 Подготовить 

письменную 

характеристику 

образа Петра 

Гринева. 

  

13  Маша Миронова - нравственная 

красота героини повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

1 Подготовить 

письменную 

характеристику 

образа Маши 

Мироновой. 

  

14 Швабрин — антигерой повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

1 Подготовить 

письменную 

характеристику 

образа Швабрина. 

  

15-

16 

P.P. Сочинение Тема чести и долга 

в повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

2 Докончить 

сочинение. 

Подготовить 

доклад или 

сообщение по 

лирике А.С. 

Пушкина. 

  

17  Тема дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина  «19 октября» 

1 Подготовить ответы 

на вопросы 

учебника на 

странице 174. 

  

18   А.С. Пушкина «Туча»  1 Выучить 

стихотворения 

наизусть 

  

19 Тема любви в стихотворений 

А.С.Пушкина «К…» 

1 Выучить 

стихотворения 

наизусть 

  

20  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как 

романтическая поэма 

1 Чтение и пересказ 

поэмы. 

  



21 Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1 Выучить 

понравившийся 

отрывок наизусть. 

  

22 Особенности композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы 

1 Какую роль играют 

в поэме картины 

кавказской? 

Подготовить 

иллюстрации к 

поэме. 

 

  

23  Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

1 Рассказать о 

характерных чертах 

романтического 

героя. 

  

24-

25 

Р.Р. Сочинение по поэме М.Ю. 

Лермонтова "Мцыри" 

2 Докончить 

сочинение. 

Подготовить 

доклад по 

биографии Н.В. 

Гоголя. 

  

26-

27 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

Исторические произведения в 

творчестве (с обобщением 

изученного в 6-7 классах). 

2 Чтение и пересказ 

комедии "Ревизор".  

Чтение и пересказ 

комедии "Ревизор"  

  

28-

29 

Н.В.Гоголь «Ревизор» как 

социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания 

произведения 

2 Чтение и пересказ 

комедии "Ревизор" 

со стр. 312 до 350. 

Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

образов главных 

персонажей. 

 

  

30-

31 

 Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе 

2 Чтение и пересказ 

произведения. 

  

32  Хлестаков и хлестаковщина  1    

33 Особенности композиции. 

Подготовка к сочинению «Роль 

эпизода в драматическом 

произведении» 

 Написать 

сочинение на 

заданную тему по 

комедий 

  

34  Н.В.Гоголь «Шинель». Образ 

«маленького человека «в литературе 

1 Подготовить 

письменный ответ 

на вопросы 

учебника. 

  

35 Мечты и реальность в повести 

«Шинель»  

1 Подготовить устное 

сообщение по 

произведениям  Н.В. 

Гоголя 

  

36 М.Е.Салтыков–Щедрин. Художест-

венная сатира на современные 

писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок) 

1 Подготовить 

подробный пересказ 

фрагмента 

произведения.  

  



37 Роман  М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» как 

пародия на чиновничество. 

1 Подготовить 

небольшое 

сообщение по 

вопросу№2 на 

странице 14. 

  

38 Сатира на чиновничество в рассказе 

Н.С. Лескова «Старый гений» 

1 Ответить на 

вопросы учебника 

на странице 16. 

  

39 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

Социально-нравственные проблемы 

в рассказе «После бала» 

1 Чтение и подробный 

пересказ рассказа. 

  

40 Психологизм рассказа Л.H. Толстого 

«После бала» 

1 Подготовить 

характеристику 

главному персонажу 

рассказа. 

  

41 Нравственность в основе поступков 

героя рассказа Л.H. Толстого «После 

бала» 

1 Ответить на 

вопросы учебника 

на странице 40. 

  

42-

43 

Р.Р. Сочинение по рассказу 

Л.Н.Толстого  " Утро, изменившее 

жизнь». 

2    

44 Поэзия родной природы.  
А.С. Пушкин 

 «Цветы последние милей...», М.Ю. 

Лермонтов «Осень»,  

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

 

1 Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору 

  

45  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

1 Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору 

  

46 История о любви и упущенном 

счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви» 

1 Чтение и подробный 

пересказ рассказа. 

  

47 Психологизм рассказа А.П. Чехова 

«О любви» 

1 Ответить на 

вопросы учебника 

на странице 46. 

  

Литература 20 века(6ч). 

48  Утверждение согласия и взаимо-

понимания, любви и счастья в семье 

(по рассказу «Куст сирени» А.И. Ку-

прина) 

1 Подготовить 

пересказ рассказа, 

ответить на вопросы 

учебника на 

странице 57. 

  

49 А.И.Куприн. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени» 

1 Ответы на вопросы   

50 А.А. Блок « Россия» 1 Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

  

51 О.Э.Мандельштам. Стихи. 1 Выразительное 

чтение стихотв. 

  



52 И.С. Шмелев. Рассказ  «Как я стал 

писателем». 

1 Чтение и пересказ, 

ответить на вопросы 

учебника на 

странице 73 

  

53 М.А. Осоргин. Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне» 

Т.л. Метафора. Олицетворение.  

1 Подготовить 

комплексный анализ 

рассказа. 

  

Писатели улыбаются(3ч.) 

54 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сати-

риконом» (отрывки).  

1 Подготовить 

проектную работу 

по публикациям 

журнала 

"Сатирикон" 

  

55 Тэффи. Рассказ «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 Подготовить 

художественный 

пересказ с 

включением 

лексики, диалогов. 

описания 

"поведения" 

воротника. 

  

56 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «Ис-

тория болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 Чтение и пересказ, 

ответить на вопросы 

учебника на 

странице104-109. 

  

Произведения о ВОВ 1941-1945гг.(4ч.) 

57 А. Твардовский: страницы 

биографии. Главы из поэмы 

"Василий Теркин" 

1 Прочитать поэму 

"Василий Теркин". 

  

58 Жизнь народа на крутых переломах 

и поворотах истории в произведе-

нии А. Твардовского «Василий 

Теркин» 

1 Подготовить ответы 

на вопросы 

учебника на 

странице 123-160. 

  

59 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги». 

Лирические и героические песни о 

Великой Отечественной войне 

1 Выучить наизусть 

одно стихотворение 

по выбору. 

  

60 Автобиографический характер 

рассказа В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет» 

1 Подготовить 

выразительное 

чтение описания со 

слов: «Люблю я 

смотреть на 

оживающие цветы» - 

до слов: «…и боязно 

было спугнуть среди 

  



зимы впорхнувшего 

к нам предвестника 

тепла, солнца, 

зеленой земли» 

Русские поэты 20 века о Родине,родной природе и о себе(2ч.) 

61-

62 

И.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский«Родное»,«Не 

надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на 

Оке»,«Уступи 

мне,скворец,уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

2 Выучить наизусть 

одно стихотворение 

по выбору. 

  

Поэты русского зарубежья о Родине (2ч.). 

63-

64 

 

Н.А. Оцуп «Мне трудно без Рос-

сии...»; 

З.Н. Гиппиус «Знайте!»,«Так и 

есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...»  

Общее и индивидуальное в про-

изведениях 

русских поэтов о Родине 

2 Выучить наизусть 

одно стихотворение 

по выбору. 

  

Зарубежная литература(6ч.) 

65-

66 

Семейная вражда и любовь героев в 

трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира.  

Т.Л. Сонеты 

2 Подготовить 

характеристику 

образов главных 

персонажей 

трагедии. 

  

67 Ромео и Джульетта — символ 

любви и верности. Тема жертвенно-

сти 

1 Ответить на 

вопросы на стр. 250-

251 учебника 

  

68-

69 

Ж.-Б. Мольер - великий коме-

диограф. «Мещанин во дворянстве» 

— сатира на дворянство и 

невежество буржуа 

2 Подготовить 

сообщение «Из 

истории создания 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» 

  

70 Вальтер Скотт. Исторический роман 

«Айвенго» (обзор). 

1 Подготовиться к 

новому учебному 

году по списку 

произведений на 9 

класс. 

  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: Литература 

Класс: 9 

Учебник: Литература.9 класс. К68 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский. -М.: Просвещение, 2014г 

Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка - 102 часа 

 
№ Тема К/ч Домашнее задание Дата 

По 

плану 

Факт. 

Введение (1 ч) 

1 Познавательное и воспитательное 

значение художественной 

литературы 

1  Пересказ статьи 

«Древнерусская литература» 

 стр.4-8 

  

Древнерусская литература (4 ч) 

2 «Слово о полку Игореве»- 

величайший памятник 

древнерусской литературы.  

 

1  Прочитать «Слово» в 

переводе Н.А. Заболоцкого 

  

3-4 «Слово» как высокопатриотическое 

и высокохудожественное 

произведение. 

Т/Л. Эпитеты. Метафоры. 

Олицетворения. 

2 Ответить на вопрос: Какой из 

эпизодов «Слова» оказался 

наиболее интересен для вас и 

почему? 

  

5 «Вечные образы» в «Слове о полку 

Игореве» 

1 Сделать иллюстрации к 

«Слову»  

  

Литература XVIII века (1 ч) 

6  Гражданский пафос русского 

классицизма 

1 Вопросы на стр. 40-41 по 

теме «Классицизм» 

  

7 М. В. Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского литературного 

языка 

1 Читать «Оду на день 

восшествия…», отметить 

непонятные и устаревшие 

слова и выражения 

  

8 «Ода на день восшествия…» - 

типичное произведение русского 

классицизма 

1 Выучить отрывок из 

«Вечернего размышления…» 

наизусть 

  

9 Новая эра русской поэзии. 

Творчество Г.Р. Державина. 

1 Прочитать стихотворение 

«Властителям и судиям» и 

ответить на вопросы. 

  

10 Стихотворения «Властителям и 

судиям», «Памятник» Г.Р. 

Державина  

1 

 

Выучить наизусть одно из 

стихов Державина 

  

11-

12 

Подвиг А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

2 Ответить устно на вопрос: 

Что сближает Фонвизина и 

Радищева и что их разделяет? 

  



Прочитать повесть Карамзина 

«Бедная Лиза». 

13 Понятие о сентиментализме. Н.М. 

Карамзин. «Бедная Лиза». 

1 Подготовить сообщение о 

биографии Н.М. Карамзина; 

выбрать для выразительного 

чтения одно из 

стихотворений. 

  

14 Н.М. Карамзин – писатель и историк 1 Подготовить сообщение 

«Бессмертные страницы 

литературы XVIII века 

  

15 Итоговый урок по I и II разделам 1 Подготовить статью для 

литературной газеты. 

  

Шедевры русской литературы XIX века (42 ч + 8 ч) 

16-

17 

Золотой век русской поэзии (урок-

семинар) 

Т/Л. Романтизм 

2 Читать стр. 106-113, вопросы 

на стр. 112, знать содержание 

лекции 

  

18-

19 

В.А. Жуковский. Баллада 

«Светлана» 

Т/Л.  Лирический герой 

2 Написать рассуждение по 

балладе «Светлана». Выучить 

отрывок наизусть. 

  

20 А.С. Грибоедов: личность и судьба 1 Сообщение по биографии 

(стр. 141-146); читать I и II 

действия пьесы 

  

21 Комедия «Горе от ума». «К вам 

Александр Андреич Чацкий…» 

1 Дочитать пьесу; начать 

составление таблицы по 

данной схеме 

  

22 2 действие. «Век нынешний и век 

минувший…» 

1 Выучить монолог Чацкого 

или Фамусова 

  

23 3 действие. «Безумный по всему…» 1 Выписать из текста 10 

крылатых выражений 

  

24 4 действие комедии.  «Пойду искать 

по свету, где оскорбленному есть 

чувству уголок» 

1 Подготовиться к зачету по 

произведению. 

  

25 «…Картина нравов, и галерея 

живых типов… и комедия» (по 

статье И.Г. Гончарова «Мильон 

терзаний») 

1 Ознакомиться с критическим 

этюдом И.А. Гончарова и 

сделать записи в тетрадях 

  

26-

27 

Обучающее сочинение по комедии 

А. Грибоедова «Горе от ума»  

2 Докончить сочинение. 

Прочитать статью об А.С. 

Пушкине 

  

28 А. С. Пушкин: жизнь и судьба 1 Подготовить материал об 

адресатах любовной лирики 

Пушкина 

  

29 «Певец любви, певец  своей печали» 

(любовная лирика А.С. Пушкина) 

1 Подготовить анализ одного 

стихотворения по выбору 

  



30 Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина 

1  Выучить  наизусть 

стихотворение «Я памятник 

себе воздвиг…» 

  

31 «Хочу воспеть свободу миру» 

(свободолюбивая лирика А.С. 

Пушкина) 

1 Анализ одного стихотворения 

по выбору 

  

32-

33 

Обучающее сочинение по лирике 

А.С. Пушкина 

2 Докончить сочинение. 

Подготовиться к 

внеклассному чтению.  

  

34 А.С. Пушкин "Моцарт и Сальери" 

Т/Л. Реализм 

1 Прочитать главы романа в 

стихах «Евгений Онегин» 

  

35 Роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». История создания. 

Замысел и композиция. 

«Онегинская» строфа. 

1 Прочитать статью в учебнике 

стр. 214. Индивид задания. 

  

36 Система образов романа «Евгений 

Онегин». Сюжет 

1 Выучить наизусть отрывки из 

писем Онегина и Татьяны 

  

37 Итоговый тест по творчеству А.С. 

Пушкина. 

1 Прочитать статью  биографии 

М.Ю. Лермонтова 

  

38 М. Ю. Лермонтов. Личность и 

судьба. Два поэтических мира. 

Пушкин и Лермонтов. 

1 Подготовить рассказ о трех 

периодах творчества великого 

поэта 

  

39 Лирический герой поэзии  

Лермонтова. Темы лермонтовской 

лирики. 

1 Подобрать стихотворение, где 

ведущей является тема 

Родины  

  

40 Образ России в лирике Лермонтова 1 Выучить стихотворение 

«Родина» наизусть 

  

41 Философская лирика Лермонтова. 

Тема взаимоотношений человека и 

природы. 

1 Выучить наизусть 

стихотворение «Выхожу один 

я на дорогу…» 

  

42 Судьба поколения 30-х годов в 

лирике М. Лермонтова. 

1 Подобрать материалы к 

сочинению. 

  

43-

44 

Сочинение по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

2 Докончить сочинение. 

Подготовиться к обзору 

романа «Герой нашего 

времени». 

  

45 «Герой нашего времени»: первые 

впечатления. Своеобразие поэтики. 

1 Подготовиться к 

коментирован- 

ному чтению повести 

«Княжна Мери» 

  

46 Век Лермонтова в романе 1 Прочитать комментарии к 

главе «Тамань» 

  

47-

48 

Обучение анализу эпизода по главе 

«Тамань» 

2 Докончить таблицу, начатую 

на уроке. 

  

49 Тестовая работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1 Повторить биографию Гоголя 

по учебнику (стр. 259-262) 

  



50 Страницы жизни и творчества Н.В. 

Гоголя. 

1 Прочитать повесть «Шинель»     

51 Поэма «Мертвые души». История 

создания, особенности сюжета, 

система образов. 

1 Подготовить характеристики 

Коробочки, Ноздрева, 

Собакевича. 

  

52-

52 

Художественная деталь как 

средство создания образа. Образ 

Чичикова 

2 Подготовить материалы к 

сочинению по поэме 

«Мертвые души» 

  

54-

55 

Р/р. Классное сочинение  по поэме 

«Мертвые души» 

2 Подготовить 

индивидуальные сообщения 

об А.Н. Островском 

  

56 А.Н. Островский. Пьеса «Бедность 

не порок». 

1 Прочитать страницы пьесы.   

57 Работа с текстом драматического 

произведения. Основной конфликт 

комедии. 

1 Подготовить ответы на   

вопросы. 

  

58 Любим Торцов – главный герой 

пьесы. 

1 Прочитать статью о Ф. М. 

Достоевском. 

  

59 Ф.М. Достоевский: страницы жизни 

и творчества. Повесть «Белые 

ночи». 

1 Составить рассказ «Мое 

представление о главном 

герое повести «Белые ночи». 

  

60 Тема одиночества человека в 

странном мире белых ночей. 

Петербург Достоевского. 

1 Прочитать статью о Л.Н. 

Толстом. 

  

61 Личность Л.Н. Толстого. 

Автобиографическая трилогия. 

Обзор содержания. 

1 Перечитать полный текст 

главы « Comme il faut »; 

составить вопросы для 

анализа главы. 

  

62-

63 

Подлинные и мнимые ценности 

жизни (глава «Comme il faut»). 

Приемы психологического 

самоанализа героя (глава «Я 

проваливаюсь»). 

2 Ответить на вопросы 10-12 на 

стр.13 учебника 2 части. 

Выполнить задание 2 на стр. 

14. 

  

64 Эпоха А.П. Чехова. Художественное 

мастерство Чехова-рассказчика. 

1 Прочитать рассказы «Анна на 

шее» и «Тоска» 

  

65 Рассказ А.П.Чехова «Тоска». 

Трагизм судьбы героя рассказа 

1 Вопросы 7, 9, 10, стр. 39 (II 

часть учебника) 

  

Литература XX века  (28 ч +2 ч) 

66 Русская литература XX века: 

многообразие жанров и направлений 

1 Прочитать статью об И.А. 

Бунине; индивидуальные 

задания 

  

67 И.А. Бунин. Новелла «Темные 

аллеи» 

1 Прочитать одну новеллу из 

сборника «Темные аллеи» 

  

68-

69 

М.А. Булгаков: жизнь и судьба. 

Художественные особенности 

повести «Собачье сердце».   

2 Подготовить доклад  «Жизнь 

и творчество М.А. 

Булгакова». Письменно 

ответить на вопрос: Почему 

  



действие повести происходит 

в Москве? 

70-

71 

«Серебряный век» русской поэзии. 

Своеобразие лирики А.А. Блока 

2 Подготовить  материал по 

таблице «Поэтические 

направления серебряного 

века». Выучить наизусть одно 

стихотворение А. Блока 

  

72-

73 

Музыкально-литературная 

композиция, посвященная 

С.Есенину. 

2 Индивидуальные задания. 

Выучить наизусть одно из 

стихов Есенина по выбору. 

  

74-

75 

Слово о Маяковском. «Громада – 

любовь» и «Громада – ненависть» 

2 Чтение и анализ 

стихотворения 

«Послушайте!». 

Подготовиться к уроку по 

творчеству Н.А. Заболоцкого 

  

76-

77 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Образ мироздания» в лирике 

Заболоцкого. 

2 Выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение. 

Подготовиться к уроку по 

творчеству М.Цветаевой. 

  

78-

79 

"Я тоже была, прохожий! 

Прохожий, остановись!" 

2 Познакомиться со стихами 

М.Цветаевой. Подготовить 

аналитическое чтение одного 

стихотворения. 

  

80-

81 

Любовь в жизни и творчестве М. 

Цветаевой.  «Дневник Психеи». 

2 Проанализировать 

понравившееся 

стихотворение. 

Подготовиться к уроку по 

творчеству А. Ахматовой. 

  

82-

83 

«Я не плачу, я не жалуюсь, мне 

счастливой не бывать…». Ранняя 

лирика А. Ахматовой 

2 Индивидуальные задания. 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворений. 

  

84-

85 

Поэма А. Ахматовой «Реквием». «Я 

голос ваш, жар вашего дыханья, я 

отраженье вашего лица…» 

2 Индивидуальные задания. 

Подготовить сообщение по 

жизни и творчеству М. 

Шолохова. 

  

86-

87 

Р.Р. Сочинение «Лирика А. 

Ахматовой». 

2 Докончить сочинение. 

Найти романсы и песни на 

слова русских писателей. 

  

88-

89 

М.А. Шолохов. Судьба человека. 2 Подготовить пересказ 

основных эпизодов рассказа. 

Подготовить подборку стихов 

А.Т. Твардовского о Родине. 

  

90-

91 

«Во всем мне хочется дойти до 

сути». Изучение творчества Б.Л. 

2 Составить хронологическую 

таблицу творчества 

  



Пастернака. Пастернака. Вопросы 2-6 стр. 

207.  

92-

93 

Знакомство с творчеством А.Т. 

Твардовского. 

2 Чтение и анализ 

стихотворений цикла 

«Сельская хроника». 

Подготовить ответы на 

вопросы на стр. 230  

  

94-

95 

А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матренин двор». Тема 

праведничества в рассказе. 

2 Чтение и анализ рассказа. 

Сформулировать ответ на 

вопрос: Какова позиция 

автора в рассказе «Матренин 

двор». 

  

Романсы и песни на слова русских писателей XIX – XX веков (2 ч) 

96-

97 

Романсы и песни на слова русских 

писателей XIX – XX веков. 

2 Чтение статьи на стр. 297-

300. Вопрос 3 на стр. 297. 

  

Зарубежная литература (5 ч) 

98 По страницам произведений 

зарубежной литературы. Гай 

Валерий Катулл. 

1 Прочитать стр.303-308 

учебника. 

  

99 Квинт Гораций Флакк. 1 Вопросы и задания на стр. 

314. Выучить стихотворение 

«Мельпомене». 

  

100 Данте Алигьери. Божественная 

комедия. 

1 Стр. 315-325, выполнить 

задания. 

  

101 У. Шекспир.  1 Рассказ об известных 

произведениях Шекспира. 

  

102 Итоговый урок. 1    

 

 
 


