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       Рабочая программа литературе  для 5-9 классов разработана на основе следующих нормативных 
актов и учебно-методических документов:   

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования» (с изменениями); 

2.Основной образовательной программы основного общего образования образовательной организа-
ции, утвержденной Педагогическим советом от 30 августа 2019 года протокол №1; 

3. Примерной программы  по литературе, включѐнной в содержательный раздел примерной основ-
ной образовательной программы основного общего образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5); 

4.Авторской программы по литературе. Литература. - Предметная линия под редакцией В.Я. Коро-
виной, 5-9 классы, Москва.- Просвещение. - 2016г. 

  

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Литература» 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 • осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирова-

ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в спо-

собе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей  народа (отражающей его мен-

талитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые 

у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны 

классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводитьконтроль 

сформированности этих умений): 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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



• объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической про-

блематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и  обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотнош-

ний с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – уме-

ние пользоваться терминами, изученными в  этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

– на своем 

 • собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания  проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную  

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  произведений художественной ли-

тературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы  следует учитывать, что формирова-

ние различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью 

и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произве-

дения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Пони-

мание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к худож 

ственному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непо-

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

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

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

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

ность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, от-

носятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); фор-

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 



• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понима-

ет обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.У читателей этого уровня 

формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а 

также возникает стремление находить и объяснять связи  между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произ-

ведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности  понимания темы, про-

блемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших 

II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание,  сопоставление и срав-

нение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа –

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, но-

велл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внеш-

ней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными про-

изведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 • дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (напри-

мер, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать 

«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и  авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концепту-

ально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, до-

стигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то  есть отве-

чать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художе-

ственный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы 

можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».        

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших 

III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенно-

стей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произ-

ведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), до-

клада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 



Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема ит. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры  осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфиче-

скими художественными средствами 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры  не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлени-

ем элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании  разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе ос-
новного общего образования по литературе. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  
В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и  интегри-

рованы, что отражено в тематическом планировании. Кроме того, в тематическом планировании пред-
ставлено распределение содержания курса по годам обучения, а также определено количество часов 
на изучение каждой темы программы.  

 
5 класс 

   
 Введение. 1 

 Писатели о роли книги в жизни человека и общества.  

Устное народное творчество. 10 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор   

Русские народные сказки. 8 

Сказки как вид народной прозы.   

«Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.   

Иван- царевич – победитель житейских невзгод. 

«Иван – крестьянский сын и чудо – юдо». Волшебная   сказка героического содержания.   

Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки  

  Нравственное превосходство главного героя 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»- народные представления о справедливости, добре и 

зле.  



РР.  Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Из  древнерусской литературы. 2 

Возникновение древнерусской литературы.  «Повесть временных лет» как литературный памят-

ник. 

 «Подвиг отрока – киевлянина и хитрость воеводы  Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

 Из литературы XVIII века. 2 

Ломоносов- учѐный, поэт, художник, гражданин.  

М. В. Ломоносов. «Случились два астронома в пиру…»- научные истины в поэтической форме. 

Из русской литературы ХIХ века. 43 

 Русские   басни. 3 

Жанр басни. Истоки басенного жанра.  

И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

 В.А. Жуковский. 2 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна». Особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость.  

А.С. Пушкин. 4 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта.  «Няне» - поэтизация образа няни.  

«У лукоморья дуб зеленый…» Пролог к поэме  «Руслан и Людмила». 

«Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях»- еѐ истоки.  

 Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Русская литературная  сказка ХIХ века. 7 

Антоний Погорельский. 3 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Нравоучительное содержа-

ние. 

Сказочно –условное, фантастическое и достоверно –реальное в литературной сказке. 

Причудливый сюжет произведения.    

РР. Контрольная работа по творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. 1 

Вн. чт.П. П. Ершов.«Конѐк-Горбунок». Народный юмор, красочность и яркость языка. 1 

В.М. Гаршин.2 

В.М. Гаршин «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий  

пафос произведения. 

 М.Ю. Лермонтов. 4 

М.Ю.Лермонтов.  «Бородино»- отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. 

Историческая основа стихотворения.    

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Вн. чт. «Ашик - Кериб» как литературная сказка. 

Н.В.Гоголь. 3 

Н.В.Гоголь. «Заколдованное место» -повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Вн. чт. «Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной жизни 

Фольклорные мотивы в создании образов героев 

 Н.А. Некрасов. 4 

 Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).  

Поэтический образ русской женщины. 



Вн. чт. «На Волге».  Раздумья поэта о судьбе народа. 

И.С. Тургенев. 5 

 И.С. Тургенев. «Муму». Реальная основа повести. 

Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима  

Немота главного героя – символ немого протеста  крепостного человека 

РР. Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов 

А.А. Фет. 2 

А.А. Фет. «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы   

А.А. Фет. «Весенний дождь». Краски, звуки, запахи  как воплощение красоты жизни 

Л.Н.Толстой. 5 

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и  Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов.  

РР. Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов 

А. П. Чехов. 2 

А.П.Чехов. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев  рассказа. 

  Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики 

Поэты  XIX века  о Родине и родной природе (обзор). 2 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится…»,    «Есть в осени первоначальной…» и др.  

 И. С. Никитин. «Утро»,  «Зимняя ночь в деревне»и др. 

Из литературы XX века . 30 

И. А. Бунин. 2 

И.А. Бунин. «Косцы».  Кровное родство героев с бескрайными просторами Русской земли 

Вн. чт. «Подснежник». Тема исторического прошлого России. 

В.Г.Короленко. 6 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной  семей.   

Доброта и сострадание героев повести.   

Равнодушие окружающих людей к беднякам.   

«Дурное общество» и «дурные дела».  

Взаимопонимание – основа отношений в семье.   

Проект.  Электронный альбом «Мои ровесники в повести В. Г. Короленко» 

С.А.Есенин. 2 

С.А. Есенин Стихотворения «Я покинул родимый дом…»и  «Низкий дом с голубыми ставня-

ми…»  - поэтизация картин малой родины 

Особенности поэтического языка Есенина 

  П. П. Бажов. 2 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».   Честность, добросовестность, трудолюбие и талант  

главного  героя.  

Стремление к совершенству мастерства. Тайны мастерства.    

К.Г. Паустовский. 2 

К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб».  Доброта и сострадание.   

 «Заячьи лапы» Реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

 С.Я. Маршак. 5 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» - пьеса – сказка.  

Положительные и отрицательные герои. 



Победа добра над злом – традиция русских народных сказок.   

Художественные особенности  пьесы- сказки.  

РР. Домашняя контрольная работа (подготовка).Письменный ответ на один из проблемных во-

просов 

А.П. Платонов. «Никита».  Жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья.  1 

В.П.Астафьев. 4 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Поведение героя в лесу.    

Основные черты характера героя. 

Становление характера юного героя.    

РР. Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на  проблемный вопрос. 

«Ради   жизни на Земле…».2 

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

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  Обостренно трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне.  

 Произведения о Родине , родной природе. 2 

И. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев. «Аленушка»;  Д.Кедрин  «Алѐнуш-

ка». 

Н.Рубцов «Родная деревня», Дон – Аминадо «Города и годы». 

Писатели  улыбаются. 2 

Саша Черный. «Кавказский пленник». Образы и сюжеты литературной классики  

Саша Черный. «Игорь – Робинзон». 

Из зарубежной литературы. 11+ 1 

Роберт Льюис Стивенсон. Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

        Даниэль Дефо. 2 

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс  Христиан   Андерсен. 2 

Ханс  Христиан   Андерсен.  «Снежная королева». Кай и Герда. Помощники Герды. 

Снежная королева и Герда. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. 1 

Жорж Санд.«О чем говорят цветы».Спор героев о прекрасном.   

 Марк Твен. 2 

Марк Твен 

 « Приключения  Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. 

 Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Джек Лондон. 3+1 

Джек Лондон.   «Сказание о Кише». Сказание о взрослении подростка. 

Джек Лондон.   «Сказание о Кише» Характер мальчика – опора в труднейших жизненных обсто-

ятельствах 

РР. Ответ на проблемный вопрос «Чему научила меня русская литература?» 

Практическая работа 

Джек Лондон.   «Сказание о Кише» Составление плана характеристики Киша 

Уроки итогового контроля. 2 

Литературный праздник  «Путешествие по стране Литературии 5 класса» 

Защита проектов.  Рекомендации к летнему чтению. 

6 класс 



 
 

Введение. 1 

Художественное произведение. 
Русский фольклор. 4 

Обрядовый фольклор.  

Пословицы и поговорки 

Загадки- малые жанры устного народного творчества 

Домашняя контрольная работа (подготовка). 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 
 Древнерусская литература. 2 
Русская летопись. «Повесть временных лет». 

 
«Сказание о белгородском киселе». Практическая работа. Составление таблицы  «Особенности 

древнерусской литературы» 

Из литературы  XVIII. 1 
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 
Из русской литература  ХIХ  века. 51 

И. А. Крылов. 6 
Басня «Листы и Корни». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного 
блага.   

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 
Басня  «Осѐл и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произве-

дениям истинного искусства. 
 РР Конкурс на лучшее инсценирование басен Крылова. 
Проект   

Составление сценария литературной композиции по басням И. А. Крылова и еѐ постановка на 
школьной сцене. 

 Домашняя контрольная работа (подготовка). 
Письменный ответ на проблемный  вопрос: 
Какие человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих баснях? 

А. С. Пушкин. 13 

 Лирика А. С. Пушкина. 5 

А. С. Пушкин. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 

 А. С. Пушкин. «Зимнее утро».   Мотивы единства  красоты человека и красоты природы, красоты 
жизни. 
А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы- помощь в суровых испытаниях. 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога». Примеры зимнего пейзажа, навевающие грусть. 

РР. Конкурс на лучшее исполнение стихотворений 
 А. С. Пушкина.  

Проза А. С. Пушкина. 8 
А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина».  «Барышня - крестьянка». Сюжет и герои повести 
А. С. Пушкин. «Барышня - крестьянка». Приѐм антитезы в сюжетной организации повести. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский – старший и Троеку-
ров. 
А. С. Пушкин. «Дубровский». Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправед-

ливости. 
А. С. Пушкин. «Дубровский». Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Практическая работа 
Составление плана характеристики героя, устное высказывание по этому плану. 
РР Контрольная работа   

Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 



Проект 
Создание иллюстраций к эпизодам романа и подготовка к их презентации и защите 

М. Ю. Лермонтов. 6 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта – изгнанника  к оставлен-
ной им Родине. 

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

М. Ю. Лермонтов. «Листок». Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

М. Ю. Лермонтов.«Утѐс»,  «На севере диком». Лирические персонажи стихотворений и их сим-

волический характер. 

 Проект. 
Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов 

 М. Ю. Лермонтова. 
РР. Классное сочинение. «Как выражается мотив одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонто-

ва?» 
И. С. Тургенев. 4 

И. С. Тургенев.  «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

И. С. Тургенев.  «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир.  

И. С. Тургенев.  «Бежин луг». Роль картин природы в рассказе. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров на тему  «Образы мальчиков в рассказе  «Бежин луг» 
Ф. И.Тютчев.   3 

Ф. И.Тютчев.  «Листья». Символ краткой, но яркой жизни. 
Ф. И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся». Противопоставление судеб человека и коршуна.  

Ф. И.Тютчев.   «Неохотно и несмело…».  Передача сложных переходных состояний природы. 

А. А.Фет. 2 

 А. А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»,  «Ещѐ майская ночь». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета.  
А. А.Фет. «Учись у них - у дуба, у берѐзы…». Природа как естественный мир истинной красоты 

 Н. А. Некрасов. 4 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Народ- создатель духовных и материальных ценностей 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа. 

Практическая работа.  
Подбор цитатных примеров к теме  «Два лица народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Желез-

ная дорога» 

РР Контрольная работа 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 

Н. С. Лесков. 6 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патрио-

тизм. 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Сказовая форма повествования. 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша. Комический эффект, создаваемый игрой слов.  

Практическая работа. 
Составление викторины на знание текста сказа 
 РР. Письменный ответ на проблемный  вопрос: 

Какие лучшие качества русского народа изображены в сказе Н. С. Лескова «Левша»? 
Вн. чт. 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». Нравственные проблемы в рассказе и пути их решения.  
А. П. Чехов. 2 

А. П. Чехов.  «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия. 

Вн. чт.  Юмористические рассказы А. П. Чехова.   

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  ХIХ  века. 5 



Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…»,  «Посмотри, какая мгла…». Выражение пережива-
ний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…»,  «Чудный град…». Художественные сред-
ства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
А. Толстой. «Где гнутся под омутом лозы…». Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

РР  Конкурс на лучшее исполнение стихотворений 

Е. Баратынского и  А. Толстого. 
Проект. 
Составление электронного альбома  «Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ  века, 

полотнах русских художников и романсах русских композиторов». 
 Из русской  литературы  ХХ  века. 28 

А. И. Куприн  . 4 
А. И. Куприн.  «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа.  

А. И. Куприн.  «Чудесный доктор». Образ главного героя. Смысл названия. 

А. И. Куприн.  «Чудесный доктор». Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской ли-
тературе. 

Практическая работа  
Составление устного рассказа о герое и его прототипе. 

А. П. Платонов. 3 
А. П. Платонов. «Неизвестный цветок».  Прекрасное вокруг нас. 

 А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». Тема служения людям.  

Практическая работа.  
Создание собственных иллюстраций к рассказу  

А. П. Платонова «Неизвестный цветок». 
А. А. Грин. 4 
А. А. Грин. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

 А. А. Грин. «Алые паруса». Душевная чистота главных героев. 

А. А. Грин. «Алые паруса». Отношение автора к героям. 

 Практическая работа.  
Составление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и Грея». 
Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 2 

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…». Солдатские будни.  

Д. С. Самойлов. «Сороковые». Чувство любви к Родине, ответственность за неѐ в годы жестоких 

испытаний. 
В. П. Астафьев. 4 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 
Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.  

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы рассказа.  

Самостоятельная работа. 
Подготовка пересказа эпизода рассказа (по выбору учителя). 

РР Контрольная работа   
Письменный ответ на проблемный  вопрос. 

В. Г. Распутин. 4 

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

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Нравственная проблематика произведения. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни маль-
чика.  

Проект. 
Составление электронного иллюстрированного альбома «Картины военного лихолетья и трудных 

послевоенных лет в стихах и рассказах русских писателей». 
Н. М. Рубцов. 1 



Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «В горнице». Тема родины в поэзии. 

Фазиль Искандер. 2 

Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. 

 Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Чувства юмора как одно из ценных качеств 
человека. 

Родная природа в русской поэзии ХХ  века. 1 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях по-

этов ХХ  века. (А. Блок, С. Есенин, А.Ахматова).  

В. М. Шукшин. 3 

В. М. Шукшин. «Чудик». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, пра-
ведников. 
 В. М. Шукшин.«Критики». Человеческая открытость миру как синоним незащищѐнности. 

 РР Контрольная работа  
Письменный ответ на  проблемный вопрос. 

Из литературы  народов России. 2 

Габдулла Тукай. «Родная деревня». «Книга». Любовь к своему родному краю. Книга как  «отрада 
из отрад». 

Кайсын Кулиев.  «Когда на меня навалилась беда…»,  «Каким бы малым ни был мой народ». По-
эт как вечный должник своего народа.   

Из зарубежная литература. 11+1 

Мифы народов мира. 3 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Гомер.  «Иллиада». «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Приключения Одиссея и его 
спутников.    

М. Сервантес. 3 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Проблема ложных и истинных идеалов. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот». Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. 

Самостоятельная работа. 

Устный ответ на вопрос: Чем похожи и непохожи Дон Кихот и Санчо Панса? 
Ф. Шиллер. 2 

Баллада  «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Практическая работа. 

Сопоставление русских  переводов баллады  
Ф. Шиллера. 
РР. Ответ на проблемный вопрос. 1 

Проспер Мериме.  «Маттео Фальконе». Превосходство естественной жизни над цивилизованной. 
А. де Сент- Экзюпери. 2 

А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча.  
А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц». Чистота восприятия мира как величайшая ценность.  

Проект. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». 1 

Итого: 102 

                                                                7 класс 

Введение. 1 
Изображение человека как важнейшая идейно- нравственная проблема литературы. 
Устное народное творчество. 5 

Предания. Поэтическая автобиография   народа. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 



Былины. «Вольга и Микула Селянинович ». Воплощение в былине нравственных свойств русско-
го народа. 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей - Разбойник». 
Новгородский цикл былин. «Садко». «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневеко-
вый героический эпос. 

Из древнерусской литературы. 2 
«Поучение» Владимира Мономаха. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  Нравственные 

заветы Древней Руси. «Повесть временных лет». 
РР Домашняя контрольная работа  
Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 

Из русской литература XVIII. 2 
М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого»,   «Ода на день восшествия…». Уверенность поэта в 

будущем русской науки и еѐ творцов. 
Г. Р. Державин. «Река времен в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышле-
ния о смысле жизни, о судьбе. 

Из русской литература ХIХ  века. 29 
А. С. Пушкин. 7 

 «Полтава». Прославление мужества и отваги русских солдат. 
 «Медный всадник». Авторское отношение к героям. 
 «Песнь о вещем Олеге». Смысл сопоставления Олега и волхва. 

 «Борис Годунов». Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
 «Станционный смотритель». Трагическое и гуманистическое в повести. 
Практическая работа  

Сопоставление сюжета повести 
«Станционный смотритель» с притчей о блудном сыне из библейского первоисточника. 

Проект. 
Подготовка и проведение литературного вечера, посвящѐнного произведениям Пушкина. 
М. Ю. Лермонтов. 5 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца Ка-
лашников». Поэма об историческом прошлом  Руси. 

Практическая работа. 
Составление цитатной таблицы.  «Сравнительная характеристика Калашникова и Кирибеевича». 
М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел» как воспоминание 

об идеальной гармонии, переживание блаженства, связанные с красотой природы.  
Практическая работа  

Обучение анализу стихотворений. Выявление художественно значимых изобразительно-
выразительных средств языка поэта. 
Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 
Н. В. Гоголь. 4 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 
Противопоставление Остапа Андрею, смысл этого противопоставления. 
Практическая работа  

Выявление элементов сюжета и композиции повести. 
 Контрольная работа   

Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 
И. С. Тургенев. 2 
И. С.Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обез-

доленным. 
И. С.Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».  

Н. А. Некрасов. 2 
Н. А. Некрасов. « Русские женщины». Историческая основа поэмы. 
Н. А. Некрасов. « Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  

А. К. Толстой.  1 
 Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исто-



рического колорита эпохи. 
Смех сквозь слѐзы,  или «Уроки Щедрина». 2 

М. Е. Салтыков- Щедрин.  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нрав-
ственные пороки общества. 
Вн. чт. М. Е. Салтыков- Щедрин.  «Дикий помещик». 

Л. Н. Толстой. 2 
Л.Н.Толстой.«Детство». Взаимоотношения детей и взрослых. 

 Л. Н. Толстой. «Детство». Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 
поступков. 
Смешное и грустное рядом,  или «Уроки Чехова». 2 

А. П. Чехов. «Хамелеон». Осмеяние трусости и угодничества. 
А. П. Чехов. «Злоумышленник»,  «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Че-

хова. 
«Край ты мой, родимый край…».2 
Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 

Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Из русской  литературы  ХХ  века. 23 
И. А. Бунин. 2 
И. А. Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье.  

И. А. Бунин. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Максим Горький. 2 
Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. 

ВН чт. Максим Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
В. В. Маяковский. 2 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение…». Мысли автора о роли поэзии в жизни чело-
века и общества. 
В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим. 1 

А. П. Платонов. 3 

А. П. Платонов.«Юшка». Юшка - незаметный герой с большим сердцем 

А. П. Платонов.«Юшка». Неповторимость и ценность каждой человеческой личности 
РР. Классное контрольное сочинение: Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание (По произв е-
дениям писателей XX века) 

Б. Л. Пастернак. 2 
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображѐнные поэти-

ческим зрением 
Практическая работа. 
Работа над выразительным чтением  стихотворений Б. Л. Пастернака. 

На дорогах войны. 1 
 Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны  в стихотво-

рениях поэтов- участников войны.  
Ф. А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади».Эстетические и нравственно- экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 1 

Е. И. Носов. 2 
Е. И. Носов.«Кукла». Сила внутренней,  духовной красоты человека. 

Е. И. Носов.«Живое пламя». Взаимосвязь природы и человека. 
Ю. П. Казаков. 1 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

«Тихая моя Родина». 1 
Стихотворения о Родине, родной природе.  

А. Т. Твардовский. 1 
 «Снега потемнеют синие»и др. Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы. 



Д. С. Лихачѐв. 1 
 «Земля родная». Духовное напутствие молодѐжи. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 1 
М. Зощенко. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века. 2 
А. Вертинский.  «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле » 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни. 
Из литературы народов России. 1 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля» и др. Возвращение к истокам.  
Из  зарубежной  литературы. 4+1 

 8 класс 

Русская  литература и история. 1 

Устное народное творчество.2 

В мире русской народной песни 

Предания как исторический жанр русской народной прозы 

  Из древнерусской литературы.2 

  «Житие Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов 

«Шемякин суд». Сатира на судебные порядки  

Из литературы XVIII века.  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии    

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики  персонажей как средство создания комиче-

ской ситуации 

РР Домашняя контрольная работа. 

Подготовка к домашнему  письменному ответу на один из проблемных вопросов  

Из литературы 19 века. 35 

И. А. Крылов. «Обоз». Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайва.  

К.Ф.Рылеев. «Смерть мака». Историческая тема думы 

А. С. Пушкин.10 

А. С. Пушкин. «Туча», «19 октября». Мотивы дружбы, прочного  союза и единения друзей. 

К***(«Я помню чудное мгновенье…»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству 

А. С. Пушкин «История Пугачѐва» (отрывки). История  

Пугачѐвского восстания в художественном произведении 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Гринѐв - жизненный путь героя, формирование характера 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Маша Миронова – нравственная красота   героини. 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка».Швабрин-антигерой. 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Значение образа Савельича в романе А. С. Пушкина  

«Капитанская дочка»: особенности композиции. Историческая правда и художественный вымысел. 



Практическая работа. 

Анализ эпизодов:  «Гибель капитана Миронова»,  «В императорском саду» 

РР   

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов 

М.Ю. Лермонтов. 4 

М.Ю. Лермонтов.   «Мцыри» как романтическая поэма 

М.Ю. Лермонтов.   «Мцыри». Романтичесий  герой 

М.Ю. Лермонтов.   «Мцыри». Исповедь героя как композиционный центр поэмы  

РР. Письменный ответ на один из проблемных вопросов 

Н. В. Гоголь. 8 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания и постановки комедии 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Хлестаков и «миражная» интрига 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Своеобразие действия пьесы. «Хлестаковщина» как общественное явле-

ние. 

РР  Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов 

Н. В. Гоголь. «Шинель»:  образ «маленького человека» в литературе 

 Н. В. Гоголь. «Шинель». Петербург как символ вечного адского холода 

Практическая работа по творчеству Н. В. Гоголя. 

И.С.Тургенев. Рассказ   « Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 2 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Пародия на официальные историче-

ские сочинения 

Н.С.Лсков. 2 

Н.С.Лесков.   «Старый гений». Сатира на чиновничество 

Н.С.Лесков.   «Старый гений». Нравственные проблемы рассказа. 

Л. Н. Толстой. 2 

Л. Н. Толстой. «После бала». Идея      разделѐнности двух Россий 

  Л. Н. Толстой. «После бала».  Нравственность в основе поступков героя 

РР Контрольная работа по творчеству   М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого.1 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. 1 

А. П. Чехов. 2 

А. П. Чехов. «О любви» ( из трилогии). История о любви и  упущенном счастье 

Вн. чт. А. П. Чехов. Рассказы 

Из русской литературы XX века. 18 



Роберт Бернс.  «Честная бедность». Представления народа о справедливости и чести. Д. Г. Бай-

рон.  «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью. 

И. А. Бунин.  «Кавказ». Повествование о любви.1 

А. И. Куприн.   «Куст сирени». Утверждение     согласия и взаимопонимания в семье.1 

Урок - диспут «Поговорим о превратностях любви»).1 

Практическая работа по рассказам А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна.1 

А.А.Блок. «Россия». Историческая тема в    стихотворении.1 

С.Есенин. «Пугачев». Поэма на историческую тему.2 

С. Есенин. «Пугачев». Характер Пугачѐва 

И.С.Шмелев. «Как я стал писателем». Рассказ    о пути к творчеству.1 

Писатели улыбаются.4 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая     история, обработанная «Сатириконом». 

Вн. чт. 

М.Зощенко «История болезни»,Теффи «Жизнь и  воротник». Сатира и юмор в рассказах. 

М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание  фантастики и реальности в рассказе. 

Проект. 

 Составление и постановка инсценировки:  «Смешное и грустное рядом» 

А.Т. Твардовский.3 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Жизнь    народа на крутых переломах истории. 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Поэтическая энциклопедия Великой   Отечественной вой-

ны. 

Стихи и песни о Великой Отечественной      войне 1941-1945 годов 

В.Астафьев.3 

В.Астафьев. «Фотография, на которой меня   нет». Автобиографический характер рассказа. 

В.Астафьев. «Фотография, на которой меня  нет». Отражение вонного времени в рассказе. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

Из зарубежной литературы.6+1рр 

У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Семейная    вражда и любовь Ромео и Джульетты.  

У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта– символ любви и жертвнности 

 Жан Батист Мольер. «Мещанин во          дворянстве»- сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. 

 РР. Контрольная работа. Ответ на проблемный вопрос 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман.  

В.Скотт.  «Айвенго». Главные герои и события 

Защита проектов. 

Рекомендации для летнего чтения 



Японские хокку. Изображение жизни природы и жизни человека.  
РР Ответ на проблемный вопрос:  «Чему нас учит русская литература?» 

 О. Генри.  «Дары волхвов». Жертвенность во имя  любви 
Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра.  

  

 

                                                             9 класс 

Введение.1 

Литература и ее роль в духовной жизни человека 

Из древнерусской литературы. 3 

Самобытный характер древнерусской  литературы. Богатство и разнообразие жанров 

"Слово о полку Игореве" как величайший памятник литературы Древней Руси 

"Золотое слово"  Святослава и основная идея произведения. 

Из литературы XVIII века. 7+1рр 

Характеристика  русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма 

М. В. Ломоносов. Жизнь и творчество. "Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния". Философские мотивы в оде 

"Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747года".  Прославление родины, мира, науки и просвещения 

Г. Р. Державин. Жизнь и творчество. "Властителям и судиям". Тема несправедливости сильных 

мира сего 

"Памятник". Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть "Бедная Лиза»"  

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести "Бедная Лиза». «Осень». Сентиментализм  

РР Контрольное сочинение. 

 Чем современна литератураXVIII века? (На примере 1-2 произведений) 

Из русской литературы XIX века. 48+6рр 

Василий Андреевич Жуковский. 3 

В. А. Жуковский. Жизнь и творчество.  "Море". Романтический образ моря  

В. А. Жуковский. "Невыразимое". Границы выразимого 

  "Светлана".  Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало 

Александр Сергеевич Грибоедов. 5+1рр 

А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия "Горе от ума". История создания, публикации и 

первых постановок 

 Своеобразие конфликта. Система образов в комедии "Горе от ума" 

Чацкий как необычный резонѐр, предшественник   «странного человека в русской литературе» 

Образ фамусовской  Москвы 



Мастерство драматурга  в создании речевых характеристик действующих лиц 

РР Контрольная работа. 

Письменный ответ на проблемный вопрос по творчеству  Грибоедова 

Александр Сергеевич Пушкин. 14+2рр 

Лирика А. С. Пушкина.6+1рр 

А. С.  Пушкин. Жизнь и творчество. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

А. С.  Пушкин. "К Чаадаеву". Мотивы дружбы, прочного союза друзей 

А. С.  Пушкин. "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил; любовь еще, быть мо-

жет...". Одухотворенность и чистота чувства любви 

А. С.  Пушкин. "К морю". Единение красоты природы,  красоты человека, красоты жизни в пей-

зажной лирике 

  А. С. Пушкин."Анчар" , "Пророк",  "Бесы". Слияние личных, философских и гражданских моти-

вов в лирике 

"Я памятник себе воздвиг  нерукотворный..." Гражданские мотивы в лирике А. С. Пушкина 

РР Письменный ответ на один из проблемных вопросов по лирике А. С. Пушкина 

А. С.  Пушкин."Евгений Онегин".7 

А. С. Пушкин . "Евгений Онегин"- роман в стихах.    Творческая история 

А. С.  Пушкин. "Евгений Онегин". Образы главных героев 

Основная сюжетная линия и лирические отступления романа А. С.  Пушкина "Евгений Онегин" 

Россия в романе   "Евгений Онегин". Онегинская строфа. Структура текста.  

Герои романа. Татьяна- нравственный идеал Пушкина 

Типическое и индивидуальное в судьбах  Ленского  и Онегина 

Автор как идейно-композиционный  и лирический центр романа "Евгений Онегин".  Пушкинский 

роман в зеркале критики 

"Моцарт и Сальери".1+1рр 

"Моцарт и Сальери". Проблема "гения и злодейства" 

РР Письменный ответ на один из проблемных вопросов 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 13+2рр 

М. Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени".10+1рр 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. "Герой нашего времени"-первый психологический роман 

в русской литературе. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции.  

Печорин- «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).   

Печорин и Максим Максимыч 

Печорин и доктор Вернер 

Печорин и Грушницкий 



Печорин и Вера 

Печорин и Мери 

Печорин и "ундина". Повесть "Фаталист" и ее философско-композиционное значение 

РР Контрольное сочинение 

Поэзия Лермонтова и  «Герой нашего времени» в критике  

В. Г. Белинского 

Основные мотивы лирики Лермонтова. 3+1рр 

М. Ю. Лермонтов.  Чувство трагического одиночества. "Дума", "Родина". "Парус", "И скучно и 

грустно".    

М. Ю. Лермонтов.  Тема Родины, поэта и поэзии. "Смерть поэта", "Поэт", "Пророк", "Нет, я не 

Байрон, я другой...". 

М. Ю. Лермонтов.  Любовь как страсть, приносящая страдания  "Нет, не тебя так пылко я люб-

лю...", "Расстались мы, но твой портрет...", "Есть речи-  значенье...", "Предсказание", "Молитва", 

"Нищий" 

РР Письменный ответ на один из проблемных вопросов по лирике поэта.  

Николай Васильевич Гоголь.7+1рр 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. "Мертвые души". История создания. Смысл названия 

 Система образов. Мертвые и живые души 

Чичиков- "приобретатель", новый герой эпохи 

 Поэма о величии России.  Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с  «Божественной комедией» Данте 

Жанровое своеобразие произведения 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы Поэма в оценке Белинского 

РР Контрольное сочинение 

Федор Михайлович Достоевский.3 

Ф. М. Достоевский.  Слово о писателе. "Белые ночи" 

Ф. М. Достоевский.  "Белые ночи  Тип "петербургского мечтателя" 

Ф. М. Достоевский.  "Белые ночи". Роль истории Настеньки в романе 

Антон Павлович Чехов.3 

А.П. Чехов. Слово о писателе. "Тоска". Тема одиночества человека в многолюдном городе 

А.П. Чехов. "Смерть чиновника". Эволюция образа "маленького человека". Чеховское отношение 

к "маленькому человеку". 

Проект. «Эволюция образа «маленького человека» в русской литературеXIX века  » 

Из русской литературы XX века.32+1рр 

Из русской прозы XX века.8 



 И. А. Бунин. Слово о писателе. "Темные аллеи". Печальная история любви  людей из разных со-

циальных слоѐв 

"Темные аллеи".  «Поэзия» и  «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

М.А. Булгаков. "Собачье сердце".    История создания и судьба повести. Смысл названия. 

М.А. Булгаков. "Собачье сердце".  Система образов произведения. Прием гротеска в повести. 

М. А. Шолохов. "Судьба человека". Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека 

М. А. Шолохов. "Судьба человека". Тема военного подвига, непобедимости человека 

А. И. Солженицын.   "Матренин двор". Образ праведницы 

Трагизм судьбы героини-праведницы. Жизненная основа притчи 

Из русской поэзии XX века.19+1рр 

А. А. Блок.3 

А. А. Блок. Слово о поэте. "Ветер принес издалека...". Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в "страшном мире". " О, весна без конца и без краю...", "О, я хочу безумно 

жить..." 

Цикл "Родина". Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин.3 

С.А. Есенин. Слово о поэте.  Тема России. "Вот уж вечер...", "Край ты мой заброшенный...",  "Гой 

ты, Русь моя родная...",  "Разбуди меня завтра рано...". 

"Не жалею, не зову, не плачу...", Народно- песенная основа  произведений поэта.  

"Отговорила роща золотая...",  «Нивы сжаты, рощи голы…». Олицетворение как основной худо-

жественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений 

Владимир Владимирович Маяковский.  2 

В. В. Маяковский.  Слово о поэте. "Послушайте". Маяковский о труде поэта. 

"А вы могли бы?", " Люблю". Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева.2 

М. И. Цветаева. Слово о поэте. "Идешь, на меня похожий..." "Бабушке", "Родина", "Мне нравит-

ся, что вы больны не мной..." Стихотворения  о поэзии, о любви. 

"Стихи к Блоку", "Стихи о Мосте".   Традиции и новаторство. 

Николай Алексеевич Заболоцкий.2 

Николай Алексеевич Заболоцкий.  Слово о поэте. "Яне ищу гармонии  в природе...", "Где-то в по-

ле возле Магадана...", "Можжевеловый куст"- стихотворения о человеке и о природе. 

"О красоте Человеческих лиц", "Завещание". Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.2 

А. А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг "Четки", "Белая стая", "По-

дорожник", "ANNODOMINI", Тростник", "Ветер войны". Трагические интонации в любовной 

лирике. 

А. А. Ахматова "Пушкин".  Стихотворения  о любви, о поэте и о поэзии. 



3. Тематическое планирование                       

5 класс 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 

Универсальные учебные действия 

         Введение 1  

 Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества.  

1 Знать: роль литературы в духовной жизни России, 

место книги в жизни человека.   

Уметь: владеть навыками литературного чтения, ис-

пользовать приобретенные знания для создания твор-

ческих работ. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Борис Леонидович Пастернак.2 

Б. Л. Пастернак.  "Красавица моя, вся стать...", "Перемена", "Весна в лесу". Приобщение "веч-

ных" тем к современности в стихах о природе и о любви.  

"Во всем мне хочется дойти...", "Быть знаменитым некрасиво...". Философская глубина лирики. 

РР Контрольная работа.1 

Александр Трифонович  Твардовский.2 

А.Т. Твардовский."Урожай ", "Весенние строчки". Стихотворения о природе.  

"Я убит подо Ржевом". Стихотворения о родине . 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX века.2 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX века. А.С.Пушкин. "Певец"; М.Ю.Лермонтов. "Отчего"; 

В.Соллогуб. "Серенада". 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX века.Н.Некрасов. "Тройка"; Е.А.Баратынский. "Разувере-

ние"; Ф.И.Тютчев. "К.Б."; А.К.Толстой. "Средь шумного бала, случайно..."; А.А.Фет. "Я тебе ни-

чего не скажу..." и др. 

Из зарубежной литературы.4+1рр 

Античная лирика. Гораций. "Я воздвиг памятник...". Поэтическое творчество в системе человече-

ского бытия. 

Данте Алигъери. "Божественная комедия". Множественность смыслов поэмы. 

РР. Ответ на проблемный вопрос.1 

Уильям Шекспир. "Гамлет".  Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

  Иоганн Вольфганг Гете. "Фауст"- философская трагедия эпохи Просвещения. 

Итоговый контроль. 2 

Проект " Мое открытие в изучении литературы". 

Итоги года и задачи для летнего чтения 



Познавательные : осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отве-

чает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку 

зрения. 

Личностные: испытывать положительное отношение 

к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенство-

вать имеющиеся. 

Устное народное творчество 10  

Фольклор – коллективное уст-

ное народное творчество. Ма-

лые жанры фольклора. 

1 Знать: малые фольклорные жанры, их отличитель-

ные особенности, причины возникновения  и цель 

создания малых жанров фольклора. 

Уметь: воспринимать и анализировать поэтику дет-

ского фольклора. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно), необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные:строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: испытывать положительное отношение 

к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенство-

вать имеющиеся 

Детский фольклор   1 

Русские народные сказки 8  

Сказки как вид народной прозы.   1 Знать: жанровые особенности сказки, схему постро-

ения сказки 

Уметь: строить рассказ о герое, характеризовать его, 

отличать виды сказок 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

«Царевна – лягушка». Народная 

мораль в характере и поступках 

героев.   

1 

Иван- царевич – победитель 

житейских невзгод. 

1 

«Иван – крестьянский сын и 

чудо – юдо». Волшебная   сказ-

ка героического содержания.   

1 

Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли 

сказки  

1 



  Нравственное превосходство 

главного героя 

1 Коммуникативные:строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: испытывает желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом , со-

зидательном процессе; осознаѐт себя как индивиду-

альность и одновременно как член общества. 

«Журавль и цапля», «Солдат-

ская шинель»- народные пред-

ставления о справедливости, 

добре и зле.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР.  Домашняя контрольная ра-

бота. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

1  

Письменный ответ на проблемный вопрос «Почему 

в народных сказках добро всегда побеждает зло?» 

Из  древнерусской литературы 2  

Возникновение древнерусской 

литературы.  «Повесть времен-

ных лет» как литературный па-

мятник. 

1 Знать: особенности повествования 

Уметь: воспринимать и анализировать текст. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной фор-

ме;осуществляет для решения учебных задач опера-

ции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осознаѐт свои трудности и стремится к 

их преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий и поступков. 

 «Подвиг отрока – киевлянина и 

хитрость воеводы  Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 

1 

 Из литературы XVIII века 2  

Ломоносов- учѐный, поэт, ху-

дожник, гражданин.  

1 Знать: роды и жанры литературы. 

Уметь: определять род и жанр произведения. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные : осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

М. В. Ломоносов. «Случились 

два астронома в пиру…»- науч-

ные истины в поэтической 

форме. 

1 



учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет желание осваивать новые 

виды деятельности, участвует в творческом, созида-

тельном процессе, осознаѐт себя как индивидуаль-

ность. 

 

Из русской литературы ХIХ ве-

ка  

43  

 Русские   басни 3  

Жанр басни. Истоки басенного 

жанра.  

1 Уметь: сравнивать и анализировать поэтические 

тексты разных авторов, самостоятельно проводить 

исследования художественного своеобразия басен. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач . 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: демонстрирует желание осваивать но-

вые виды деятельности, участвует в творческом, со-

зидательном процессе; осознает себя как индивиду-

альность и одновременно как член общества. 

И.А. Крылов. «Ворона и Лиси-

ца», «Волк и Ягнѐнок», «Сви-

нья под дубом». Осмеяние по-

роков. 

1 

«Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

1 

 В.А. Жуковский 2  

В.А. Жуковский. «Спящая ца-

ревна». Особенности сюжета. 

1 Отличать своеобразие сказки Жуковского, гумани-

стический пафос произведения 

Уметь: самостоятельно раскрывать нравственное 

содержание произведения, находить лирические и 

эпические черты. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

«Кубок». Благородство и же-

стокость.  

1 



ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные:  осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом , созидательном  процессе;  

осознаѐт себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

А.С. Пушкин 4  

А.С. Пушкин. Краткий рассказ 

о жизни поэта.  «Няне» - поэти-

зация образа няни.  

1 Знать: о лицейских и детских годах жизни писателя, 

поэтические средства художественной выразитель-

ности, содержание поэмы «Руслан и Людмила» 

Уметь: определять роль пролога в поэме и понимать 

идею произведения. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к  учению, 

познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся. 

«У лукоморья дуб зеленый…» 

Пролог к поэме  «Руслан и 

Людмила». 

1 

«Сказка о мертвой царевне и  о 

семи богатырях»- еѐ истоки.  

1 

 Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. 

1  

Русская литературная  сказка 

ХIХ века 

 

7  

Антоний Погорельский 3  

Антоний Погорельский. «Чер-

ная курица, или Подземные жи-

тели». Нравоучительное содер-

жание. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

Сказочно –условное, фантасти-

ческое и достоверно –реальное 

в литературной сказке. 

1 

Причудливый сюжет произве-

дения.    

1 



ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к познава-

тельной деятельности; желает приобретать новые  

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

РР. Контрольная работа по 

творчеству И. А. Крылова, В. А. 

Жуковского, А. С. Пушкина. 

1 Выполняют работу по творчеству писателей. 

Вн. чт.П. П. Ершов.«Конѐк-

Горбунок». Народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознаѐт себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаѐт общепринятые морально-

этические нормы. 

В.М. Гаршин 2  

В.М. Гаршин «AttaleaPrinceps». 

Героическое и обыденное в 

сказке. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

Трагический финал и жизне-

утверждающий  

пафос произведения. 

1 

 



действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознаѐт себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаѐт общепринятые морально-

этические нормы. 

 М.Ю. Лермонтов 4  

М.Ю.Лермонтов.  «Бородино»- 

отклик на 25-летнюю годовщи-

ну Бородинского сражения. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознаѐт себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаѐт общепринятые морально-

этические нормы. 

Историческая основа стихотво-

рения.    

1 

Мастерство Лермонтова в со-

здании батальных сцен. 

1 

Вн. чт. «Ашик - Кериб» как ли-

тературная сказка. 

1 

Н.В.Гоголь 3  

Н.В.Гоголь. «Заколдованное 

место» -повесть из книги «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки» 

1 Знать: содержание прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

Вн. чт. «Ночь перед Рожде-

ством». Поэтические картины 

народной жизни 

1 



ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к познава-

тельной деятельности; желает приобретать новые  

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

 

Фольклорные мотивы в созда-

нииобразов героев 

1  

 Н.А. Некрасов 4  

 Н.А. Некрасов. «Крестьянские 

дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей. 

1 Знать, уметь и владеть навыками анализа поэтиче-

ского произведения ( уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства художе-

ственной выразительности, понимать их роль в сти-

хотворении, особенности звукового оформления, 

рифму,  определять настроение, которым проникну-

то стихотворение 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности; желает при-

обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

«Есть женщины в русских се-

леньях…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). 

1 

Поэтический образ русской 

женщины. 

1 

Вн. чт. «На Волге».  Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

1 

И.С. Тургенев 5  

 И.С. Тургенев. «Муму». Реаль- 1 Знать: этапы жизни Тургенева; владеть понятием 



ная основа повести. сюжет 

Уметь: воспринимать и анализировать текст 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные : осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом,  созидательном процессе. 

Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. 

1 

Духовные и нравственные каче-

ства Герасима  

1 

Немота главного героя – символ 

немого протеста  крепостного 

человека 

1  

РР. Контрольная работа. Пись-

менный ответ на один из про-

блемных вопросов 

1  

 

  

А.А. Фет  2  

А.А. Фет. «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная дви-

жения картина весенней приро-

ды   

1 Знать, уметь и владеть навыками анализа поэтиче-

ского произведения ( уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства художе-

ственной выразительности, понимать их роль в сти-

хотворении, особенности звукового оформления, 

рифму,  определять настроение, которым проникну-

то стихотворение 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности; желает при-

обретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

Краски, звуки, запахи  как во-

площение красоты жизни 

1 

Л.Н.Толстой 5  



Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения,  форму-

лировать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные : осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

Жилин и  Костылин – два раз-

ных характера, две разные 

судьбы. 

1 

Жилин и Дина. Душевная бли-

зость людей из враждующих 

лагерей. 

1 

Утверждение гуманистических 

идеалов.  

1 

РР. Контрольная работа. Пись-

менный ответ на один из про-

блемных вопросов 

1 

А. П. Чехов 2  

А.П.Чехов. «Хирургия» - осме-

яние глупости и невежества ге-

роев  рассказа. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения,  форму-

лировать идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

  Юмор ситуации. Речь персо-

нажей как средство их характе-

ристики 

1 

Поэты  XIX века  о Родине и 

родной природе (обзор) 

2  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится…»,    «Есть в осени пер-

воначальной…» и др.  

1 Знать: основные нормы русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать письменные высказывания, осу-

ществлять выбор и использование выразительных  И. С. Никитин. «Утро»,  «Зим- 1 



няя ночь в деревне»и др. средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои трудности и стремится к 

их преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Из литературы XX века     

И. А. Бунин 2  

И.А. Бунин. «Косцы».  Кровное 

родство героев с бескрайными 

просторами Русской земли 

1 Знать: основные нормы русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать письменные высказывания, осу-

ществлять выбор и использование выразительных 

средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои трудности и стремится к 

их преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

 

Вн. чт. «Подснежник». Тема 

исторического прошлого Рос-

сии. 

1 

В.Г.Короленко 6  



В.Г.Короленко. «В дурном об-

ществе». Жизнь детей из бога-

той и бедной  семей.   

1 Знать: основные нормы русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать письменные высказывания, осу-

ществлять выбор и использование выразительных 

средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои трудности и стремится к 

их преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Доброта и сострадание героев 

повести.   

1 

Равнодушие окружающих лю-

дей к беднякам.   

1 

«Дурное общество» и «дурные 

дела».  

1 

 

Взаимопонимание – основа от-

ношений в семье.   

1  

Проект.  Электронный альбом 

«Мои ровесники в повести В. Г. 

Короленко» 

 

1 

 

 

 

С.А.Есенин 2  

С.А. Есенин Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…»и  

«Низкий дом с голубыми став-

нями…»  - поэтизация картин 

малой родины 

1 Знать: основные нормы русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать письменные высказывания, осу-

ществлять выбор и использование выразительных 

средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознает возникающие трудности, осуществля-

ет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

Особенности поэтического язы-

ка Есенина 

1 



осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои трудности и стремится к 

их преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

  П. П. Бажов 2  

П. П. Бажов. «Медной горы Хо-

зяйка».   Честность, добросо-

вестность, трудолюбие и талант  

главного  героя.  

1  Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

Стремление к совершенству ма-

стерства. Тайны мастерства.    

1 

К.Г. Паустовский  2  

К.Г. Паустовский «Тѐплый 

хлеб».  Доброта и сострадание.   

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

 «Заячьи лапы» Реальное и фан-

тастическое в сказках Паустов-

ского.  

1 



Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

 С.Я. Маршак 5  

С.Я. Маршак «Двенадцать ме-

сяцев» - пьеса – сказка.  

 

1 

Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

Положительные и отрицатель-

ные герои. 

1 

Победа добра над злом – тради-

ция русских народных сказок.   

1 

Художественные особенности  

пьесы- сказки.  

1 

РР. Домашняя контрольная ра-

бота (подготовка).Письменный 

ответ на один из проблемных 

вопросов 

1 

А.П. Платонов. «Никита».  

Жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страда-

ния и счастья.   

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 



Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

В.П.Астафьев 4  

В.П. Астафьев. «Васюткино 

озеро». Поведение героя в лесу.    

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

Основные черты характера ге-

роя. 

1 

Становление характера юного 

героя.    

1 

РР. Домашняя контрольная ра-

бота. Письменный ответ на  

проблемный вопрос. 

1 

«Ради   жизни на Земле…» 2  

К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…». Вой-

на и дети.  

 1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

А.Т.Твардовский «Рассказ тан-

киста».  Обостренно трагиче-

ская и героическая тема произ-

ведений о Великой Отечествен-

ной войне.  

1 



действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

 Произведения о Родине , род-

ной природе 

2  

И. Бунин. «Помню – долгий 

зимний вечер…»; А.Прокофьев. 

«Аленушка»;  Д.Кедрин  «Алѐ-

нушка». 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

Н.Рубцов «Родная деревня», 

Дон – Аминадо «Города и го-

ды». 

1 

Писатели  улыбаются 2  

Саша Черный. «Кавказский 

пленник». Образы и сюжеты 

литературной классики 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и анализировать текст, опре-

делять жанр литературного произведения, формули-

ровать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формули-

ровать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

Саша Черный. «Игорь – Робин-

зон». 

1 



дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществляет совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно относится к учению, 

познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющие-

ся 

Из зарубежной литературы 11+ 1рр  

Роберт Льюис Стивенсон. По-

двиг героя во имя сохранения 

традиций предков.  

1 Знать, уметь и владеть навыками анализа поэтиче-

ского произведения (уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства художе-

ственной выразительности, понимать их роль в сти-

хотворении, особенности звукового оформления, 

рифму,  определять настроение, которым проникну-

то стихотворение 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

        Даниэль Дефо 2  

Даниэль Дефо «Робинзон Кру-

зо». Жизнь и необычайные при-

ключения Робинзона Крузо. 

1 Знать: биографию и творчество Дефо, современное 

значение слов «робинзон» и «робинзонада». 

Уметь: анализировать поведение и характер главно-

го героя, его душевные и нравственные качества, 

которые помогли выжить на острове, доказывать, 

что роман Дефо «Робинзон Крузо» - гимн неисчер-

паемым возможностям человека, подтверждать 

примерами из текста, пересказывать эпизоды произ-

Гимн неисчерпаемым возмож-

ностям человека. 

1 



ведения 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

Ханс  Христиан   Андерсен 2  

Ханс  Христиан   Андерсен.  

«Снежная королева». Кай и 

Герда. Помощники Герды. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать текст, опреде-

лять жанр литературного произведения, формулиро-

вать идею, проблематику произведению, давать ха-

рактеристику герою, аргументированно формулиро-

вать свое отношение к прочитанному произведению 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества.  

Снежная королева и Герда. По-

беда добра, любви и дружбы. 

1 

Жорж Санд 1  

Жорж Санд.«О чем говорят 

цветы».Спор героев о прекрас-

ном.   

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать текст, опреде-

лять жанр литературного произведения, формулиро-

вать идею, проблематику произведению, давать ха-

рактеристику герою, аргументированно формулиро-

вать свое отношение к прочитанному произведению 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-



ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

 Марк Твен 2  

Марк Твен 

 « Приключения  Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба мальчиков. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать текст, опреде-

лять жанр литературного произведения, формулиро-

вать идею, проблематику произведению, давать ха-

рактеристику герою, аргументированно формулиро-

вать свое отношение к прочитанному произведению 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

 Причудливое сочетание реаль-

ных жизненных проблем и иг-

ровых приключенческих ситуа-

ций. 

1 

Джек Лондон 3+1  

Джек Лондон.   «Сказание о 

Кише». Сказание о взрослении 

подростка. 

1 Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и анализировать текст, опреде-

лять жанр литературного произведения, формулиро-

вать идею, проблематику 

 произведению, давать характеристику герою, аргу-

ментированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в 

Джек Лондон.   «Сказание о 

Кише» Характер мальчика – 

1 

 



опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах 

 сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представ-

ленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства 

для решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей бе-

седе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и одновремен-

но как член общества. 

РР. Ответ на проблемный во-

прос «Чему научила меня рус-

ская литература?» 

 

 

1 

Практическая работа 

Джек Лондон.    

«Сказание о Кише» Составле-

ние плана 

характеристики Киша 

1  

Уроки итогового контроля 2  

Литературный праздник  «Пу-

тешествие по стране Литерату-

рии 5 класса» 

1  

Защита проектов.  Рекоменда-

ции к летнему чтению. 

1  

                                                               6 класс 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол.  
Часов 

Универсальные учебные действия 

Введение 1  

Художественное произведение. 1 Участие в коллективном диалоге. 

Русский фольклор 4  

Обрядовый фольклор.  
 

1 Выразительное чтение малых фольклорных жанров, 
их истолкование. Работа со словарѐм. 
Ответы на вопросы. 

Пословицы и поговорки 

 

1 Сочинение    поговорки и пословицы. Работа с 

Кратким словарѐм литературоведческих терминов. 
Различение пословиц и поговорок. 

 

Загадки- малые жанры устного 
народного творчества 

1 Отгадывание загадок. 
Сочинение  загадки. 
 

Домашняя контрольная работа 
(подготовка). 
Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 
 

1 Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос:  
1.В чѐм красота и мудрость русских обрядов? 

2.Почему пословицы и поговорки называют зѐрнами 
народной мудрости? 

3.Какие образы загадок являются основой  для их 
иносказательного смысла? 

 Из древнерусская литература 2  



Русская летопись. «Повесть 

временных лет». 
  

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 

ошибок. Выразительное чтение фрагментов повести. 
Ответы на вопросы. 

 

«Сказание о белгородском ки-

селе». Практическая работа. 

Составление таблицы  «Осо-

бенности древнерусской лите-

ратуры» 

1 Выразительное чтение произведения. Подбор цитат 
по заданной теме. Составление таблицы  «Особен-
ности древнерусской литературы» 

Из литературы  XVIII  1  

И. И. Дмитриев. «Муха». Про-
тивопоставление труда и безде-

лья. 

1 Сообщение учителя 
 о баснописце. Выразительное чтение произведения. 

Работа с учебником.   
Ответы на вопросы. 

Из русской литература  ХIХ  

века 

51 

  

 

И. А. Крылов 6  

Басня «Листы и Корни». Кры-
лов о равном участии власти и 

народа в достижении обще-
ственного блага.   

1 Участие в коллективном диалоге. Исследователь-
ская работа с текстом.   

 

Басня «Ларчик» - пример кри-

тики мнимого «механики муд-
реца» и неумелого хвастуна. 

1 Выразительное чтение произведения. 

Работа с учебником.   
Ответы на вопросы 

Басня  «Осѐл и Соловей» - ко-
мическое изображение невеже-

ственного судьи, глухого к про-
изведениям истинного искус-

ства. 

1 Выразительное чтение басни. Рецензирование. 

 РР Конкурс на лучшее инсце-
нирование басен Крылова. 

1 Инсценирование басен Крылова. Устное рецензиро-
вание поставленных сценок. 

Проект   
Составление сценария литера-

турной композиции по басням 
И. А. Крылова и еѐ постановка 

на школьной сцене. 

1  Работа над коллективным учебным проектом. 

 Домашняя контрольная работа 
(подготовка). 

Письменный ответ на проблем-
ный  вопрос: 
Какие человеческие пороки 

осуждает 
 И. А. Крылов в своих баснях? 

 

1 Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос. 

А. С. Пушкин 13  

 Лирика А. С. Пушкина 5  

А. С. Пушкин. «Узник». Воль-
нолюбивые устремления поэта. 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок. Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворения. 

 А. С. Пушкин. «Зимнее утро».   
Мотивы единства  красоты че-
ловека и красоты природы, кра-

соты жизни. 

1 Выразительное чтение стихотворения. Исследова-
тельская работа с текстом. 



А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы- по-
мощь в суровых испытаниях. 

1 Выразительное чтение стихотворения. Анализ про-

изведения. Работа со словарями. 

А. С. Пушкин. «Зимняя доро-

га». Примеры зимнего пейзажа, 

навевающие грусть. 

1 Выразительное чтение произведения. Рецензирова-
ние. Аналитическая работа с текстом. 

 

РР. Конкурс на лучшее испол-
нение стихотворений 

 А. С. Пушкина.  

1 Конкурсное исполнение произведения. Рецензиро-
вание выразительного чтения. 

 

Проза А. С. Пушкина 8  

А. С. Пушкин. Цикл «Повести 
Белкина».  «Барышня - кресть-

янка». Сюжет и герои повести. 
 

1 Выразительное чтение фрагментов прозы. Ответы на 
вопросы. Коллективный диалог: размышляем о про-

читанном. 
 

А. С. Пушкин. «Барышня - кре-

стьянка». Приѐм антитезы в 

сюжетной организации повести. 

1 Выразительное чтение произведения. 
Работа с учебником.   

Ответы на вопросы. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». 

Изображение русского барства. 
Дубровский – старший и Трое-

куров. 

1 Сообщение ученика.   Выделение этапов развития 

сюжета. Ответы на вопросы. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». 
Протест Владимира Дубровско-
го против беззакония и неспра-

ведливости. 

1 Художественный пересказ отдельных эпизодов. 
Словарная работа. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». 
Романтическая история любви 

Владимира и Маши. 

1 Устные ответы на вопросы. Составление плана 
сравнительной характеристики героев. 

Практическая работа 
Составление плана характери-

стики героя, устное высказыва-
ние по этому плану. 

1   Исследовательская работа с текстом. Составление 
плана характеристики героя, устное высказывание 

по этому плану. 

 
РР Контрольная работа   

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов. 

 
 
 

1  
Письменный ответ на один из проблемных вопро-

сов: 
1.Почему роман «Дубровский » можно назвать по-

вестью о защите человеческой личности? 
2.Почему Маша Троекурова не приняла освобожде-
ние из рук Дубровского? 

 
 

Проект 

Создание иллюстраций к эпи-
зодам романа и подготовка к их 
презентации и защите 

1 Проект 

Создание иллюстраций к эпизодам романа и подго-
товка к их презентации и защите 

М. Ю. Лермонтов 6  

М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Чув-
ство одиночества и тоски, лю-
бовь поэта – изгнанника  к 

оставленной им Родине. 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок.   Выразительное чтение стихотворений. 
Анализ произведения по плану. 

М. Ю. Лермонтов. «Три паль-
мы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. 

1 Выразительное чтение стихотворений. Анализ по 
плану. 

   



М. Ю. Лермонтов. «Листок». 

Особенности выражения темы 
одиночества в лирике Лермон-

това. 

1 Исследовательская работа с текстом. Работа над вы-

разительным чтением. 

М. Ю. Лермонтов.«Утѐс»,  «На 

севере диком». Лирические 

персонажи стихотворений и их 

символический характер. 

1  Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 
    

 Проект. 

Конкурс на лучшее вырази-
тельное чтение стихов 

 М. Ю. Лермонтова. 

1 Проект. 

Выразительное чтение стихотворений 
 М. Ю. Лермонтова. Рецензирование выразительно-

го чтения. 

РР.  
Классное сочинение. 
«Как выражается мотив одино-

чества в стихотворении М. Ю. 
Лермонтова?» 

 

1 Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос. 

И. С. Тургенев 4  

И. С. Тургенев.  «Бежин луг». 
Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. 

1 Анализ творческих  работ, исправление типичных 
ошибок. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов. Поиск незнакомых слов, опре-
деление их значения по словарю. 

И. С. Тургенев.  «Бежин луг». 

Портреты и рассказы мальчи-

ков, их духовный мир. 

1 Различные виды пересказов. Составление устной 
характеристики героя. Нравственная оценка героев. 

И. С. Тургенев.  «Бежин луг». 

Роль картин природы в расска-

зе. 

1 Аналитическая работа с текстом. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров на 
тему  «Образы мальчиков в рас-

сказе  «Бежин луг» 

1 Составление устной характеристики героя. Анали-

тическая работа с текстом. 

Ф. И.Тютчев.    3  

Ф. И.Тютчев.  «Листья». Сим-
вол краткой, но яркой жизни. 

 

 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 
использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Ф. И.Тютчев. «С поляны кор-
шун поднялся». Противопо-
ставление судеб человека и 

коршуна.  

1 Работа над выразительным чтение стихотворения. 
Устный анализ стихотворения. 

Ф. И.Тютчев.   «Неохотно и не-
смело…».  Передача сложных 

переходных состояний приро-
ды. 
 

1 Аналитическая работа с текстом стихотворения. 

А. А.Фет. 2  

 А. А.Фет. «Ель рукавом мне 
тропинку завесила…»,  «Ещѐ 

1 Устный рассказ о поэте. Составление плана анализа 
стихотворения. Выразительное чтение стихотворе-



майская ночь». Жизнеутвер-

ждающее начало в лирике Фета.  

ния. 

А. А.Фет. «Учись у них - у ду-
ба, у берѐзы…». Природа как 

естественный мир истинной 
красоты 

1 Работа над выразительным чтение стихотворения. 

 Н. А. Некрасов 4  

Н. А. Некрасов. «Железная до-

рога». Народ- создатель духов-
ных и материальных ценностей 

1 Слово о поэте.   Выразительное чтение стихотворе-

ния. Исследовательская работа с текстом 

Н. А. Некрасов. «Железная до-

рога». Мечта поэта о прекрас-
ной поре в жизни народа. 

1 Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Анализ произведений. 

Практическая работа.  
Подбор цитатных примеров к 

теме  «Два лица народа в стихо-
творении Н. А. Некрасова «Же-

лезная дорога» 
 

1   Подбор цитатных примеров к теме  «Два лица 
народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная 

дорога» 
Взаимопроверка по ключам. Анализ ошибок. 

РР Контрольная работа 
Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 
 

1 Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос: 

1.Какие состояния природы любит изображать Ф. И. 
Тютчев в своих стихах? 

2.Какие картины природы вызывают восхищение у 
лирического героя стихотворений А. А. Фета? 
 

Н. С. Лесков 6  

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок. Презентация. Выразительное чтение фраг-
ментов произведения.   

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
Сказовая форма повествования. 

 

1 Словарная работа. 
Художественный пересказ.  

Выявление роли выразительных средств. 
Работа со словарѐм. 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша. Ко-

мический эффект, создаваемый 

игрой слов.  

 

1 Аналитическая работа с текстом. 

Практическая работа. 
Составление викторины на зна-
ние текста сказа. 

 

1 Составление викторины на знание текста сказа 
 

 РР. Письменный ответ на про-
блемный  вопрос: 

Какие лучшие качества русско-
го народа изображены в сказе 
Н. С. Лескова «Левша»? 

1  Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос. 

Вн. чт. 
Н. С. Лесков. «Человек на ча-
сах». Нравственные проблемы в 

рассказе и пути их решения. 

1 Беседа по содержанию. 
Аналитическая работа с текстом. 



А. П. Чехов 2  

А. П. Чехов.  «Толстый и тон-
кий». Разоблачение лицемерия. 

1 Краткий рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа. 

Ответы на вопросы. 
 

Вн. чт.  Юмористические рас-
сказы А. П. Чехова.   

1 Художественный пересказ. Исследовательская рабо-
та с текстами рассказов.  

 

Родная природа в стихотворе-
ниях русских поэтов  ХIХ  века 

5  

Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи…»,  «Посмотри, 
какая мгла…». Выражение пе-

реживаний и мироощущения в 
стихотворениях о родной при-
роде. 

1 Слово о поэте.   Выразительное чтение стихотворе-

ния. Исследовательская работа с текстом. 

Е. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист…»,  «Чудный 
град…». Художественные сред-

ства, передающие различные 
состояния в пейзажной лирике. 

1 Слово о поэте.   Выразительное чтение стихотворе-

ния. Исследовательская работа с текстом. 

А. Толстой. «Где гнутся под 
омутом лозы…». Художествен-

ные средства, передающие раз-
личные состояния в пейзажной 

лирике. 
 

1 Слово о поэте.   Выразительное чтение стихотворе-
ния. Исследовательская работа с текстом. 

РР  Конкурс на лучшее испол-
нение стихотворений 

Е. Баратынского и  А. Толстого. 

1 Коллективная работа. Выразительное чтение, рецен-
зирование   

Проект. 
Составление электронного аль-

бома  «Родная природа в стихо-
творениях русских поэтов ХIХ  

века, полотнах русских худож-
ников и романсах русских ком-
позиторов». 

1 Проект. 
Составление электронного альбома  «Родная приро-

да в стихотворениях русских поэтов ХIХ  века, по-
лотнах русских художников и романсах русских 

композиторов». 

 Из русской  литературы  ХХ  

века  

28  

А. И. Куприн   4  

А. И. Куприн.  «Чудесный док-
тор». Реальная основа и содер-

жание рассказа. 

1 Краткий рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа. 

Ответы на вопросы. 
 

А. И. Куприн.  «Чудесный док-

тор». Образ главного героя. 
Смысл названия. 

1 Художественный пересказ. Исследовательская рабо-

та с текстом. Работа со словарѐм. 
 

А. И. Куприн.  «Чудесный док-
тор». Тема служения людям и 

добру. Образ доктора в русской 
литературе. 

1 Анализ произведения. Коллективный диалог: раз-
мышляем о прочитанном. 

  



Практическая работа  

Составление устного рассказа о 
герое и его прототипе. 

1 Составление устного рассказа о герое и его прото-

типе. Рецензирование работ. 

А. П. Платонов 3  

А. П. Платонов. «Неизвестный 

цветок».  Прекрасное вокруг 
нас. 

1 Краткий рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Устное иллюстри-
рование. 

 

 А. П. Платонов. «Неизвестный 
цветок». Тема служения людям.  

1 Устные ответы на вопросы. 
Коллективный диалог: размышляем о прочитанном. 

  

Практическая работа.  
Создание собственных иллю-

страций к рассказу  
А. П. Платонова «Неизвестный 
цветок». 

1 Презентация иллюстраций к рассказу  
А. П. Платонова «Неизвестный цветок». 

А. А. Грин 4  

А. А. Грин. «Алые паруса». Же-
стокая реальность и романтиче-
ская мечта в повести. 

 

1  Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение. Ответы на вопросы. 

 А. А. Грин. «Алые паруса». 
Душевная чистота главных ге-

роев. 

1 Различные виды пересказов. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров 

А. А. Грин. «Алые паруса». От-
ношение автора к героям. 

1 Выразительное чтение фрагментов. Участие в кол-
лективном диалоге. Исследовательская работа с тек-

стом. Составление цитатного плана.   

 Практическая работа.  
Составление таблицы «Сравни-
тельная характеристика Ассоль 

и Грея». 
 

1 Составление таблицы «Сравнительная характери-
стика Ассоль и Грея». Анализ различных  
форм выражения авторской  позиции. 

Работа со словарѐм. 
 

Стихи русских поэтов о Вели-

кой Отечественной войне  

2  

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, 
Алѐша, дороги Смоленщи-
ны…». Солдатские будни.  

 

1 Слово о поэте.   Выразительное чтение стихотворе-
ния. Исследовательская работа с текстом. 

Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Чувство любви к Родине, ответ-

ственность за неѐ в годы жесто-
ких испытаний. 

1 Устные рассказы о поэтах- фронтовиках. Вырази-
тельное чтение стихотворений о войне. Участие в 

коллективном диалоге. 

В. П. Астафьев 

В. П. Астафьев. «Конь с розо-
вой гривой». 
Изображение быта и жизни си-

бирской деревни в предвоенные 
годы.  

 

4 

1 

  Поиск материалов о биографии и творчестве поэта 

с использованием справочной литературы и ресур-
сов Интернета. Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов. 



В. П. Астафьев. «Конь с розо-

вой гривой». 
Нравственные проблемы рас-

сказа.  

1 Устные ответы на  

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Словар-
ная работа. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка пересказа эпизода 
рассказа (по выбору учителя). 

1  Анализируют эпизоды  рассказа поплану. 

РР Контрольная работа   
Письменный ответ на проблем-
ный  вопрос. 

 

1 Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос «Какова роль речевых характеристик в со-
здании образов героев рассказа В. П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой».? 

В. Г. Распутин 4  

В. Г. Распутин. «Уроки фран-
цузского». Изображение труд-

ностей послевоенного времени. 
 

 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок.  Поиск материалов о биографии и творче-

стве поэта с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета.   Подбор цитат к теме  

«Трудностей послевоенного времени  в рассказе 
«Уроки французского». 
 

В. Г. Распутин. «Уроки фран-

цузского». Нравственная про-
блематика произведения. 

1 Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов 

В. Г. Распутин. «Уроки фран-

цузского». Душевная щедрость 
учительницы, еѐ роль в жизни 
мальчика.  

1  Исследовательская работа с текстом 

 Устные ответы на вопросы. 

Проект. 

Составление электронного ил-
люстрированного альбома 

«Картины военного лихолетья и 
трудных послевоенных лет в 
стихах и рассказах русских пи-

сателей». 
 

1 Коллективная работа над учебным проектом 

Н. М. Рубцов 1  

Н. М. Рубцов. «Звезда полей», 

«В горнице». Тема родины в 
поэзии. 

 

1 Слово о поэте.   Выразительное чтение стихотворе-

ний. Исследовательская работа с текстом. 

Фазиль Искандер  2  

Фазиль Искандер. «Тринадца-
тый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формиро-

вание детского характера. 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 
использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов рас-
сказа. Ответы на вопросы. 

 Фазиль Искандер. «Тринадца-
тый подвиг Геракла». Чувства 
юмора как одно из ценных ка-

честв человека. 
 

 

1 Аналитическая работа с текстом. Подбор цитат по 
заданной теме. 

Родная природа в русской поэ-

зии ХХ  века 

1  

Чувство радости и печали, люб- 1 Подбор материала о биографии и творчестве поэта. 



ви к родной природе и Родине в 

стихотворных произведениях 

поэтов ХХ  века. (А. Блок, С. 

Есенин, А.Ахматова).  

Выразительное чтение стихотворений.  Рецензиро-

вание выразительного чтения. 

В. М. Шукшин 3  

В. М. Шукшин. «Чудик». Осо-
бенности шукшинских героев - 
«чудиков», правдоискателей, 

праведников. 

1  Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение. Ответы на вопросы. Иссле-
довательская работа с текстом. 

 В. М. Шукшин.«Критики». Че-
ловеческая открытость миру 

как синоним незащищѐнности. 

1 Анализ эпизода рассказа Коллективный диалог: 
размышляем о прочитанном. 

    

 РР Контрольная работа  
Письменный ответ на  про-
блемный вопрос. 

 

1 Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос «В чѐм странность и привлекательность 
героев Шукшина?» 

 

Из литературы  народов России 2  

Габдулла Тукай. «Родная де-

ревня». «Книга». Любовь к сво-
ему родному краю. Книга как  
«отрада из отрад». 

1 Слово о поэте. Презентация Выразительное чтение 

стихотворения  

Кайсын Кулиев.  «Когда на ме-

ня навалилась беда…»,  «Каким 
бы малым ни был мой народ». 

Поэт как вечный должник свое-
го народа.   

1 Подбор материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. Исследова-
тельская работа с текстом. 

Из зарубежная литература 11  

Мифы народов мира 3  

Мифы Древней Греции. Подви-

ги Геракла. «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  

1   Выразительное чтение фрагментов произведений.  

Геродот. «Легенда об Арионе». 1   Исследовательская работа с текстом. Выразитель-

ное чтение фрагментов произведений. 

Гомер.  «Иллиада». «Одиссея» 
(фрагмент «Одиссей у Цикло-

па»). Приключения Одиссея и 
его спутников.    

1 Выразительное чтение. Различные виды пересказов. 

М. Сервантес 3     

М. Сервантес. Роман «Дон Ки-

хот» (фрагменты). Проблема 
ложных и истинных идеалов. 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительное чтение фрагментов про-

изведения. Исследовательская работа с текстом. 

М. Сервантес. Роман «Дон Ки-
хот». Герой, создавший вооб-

ражаемый мир и живущий в 
нѐм. 

1 Устные ответы на вопросы. Словарная работа. 

Самостоятельная работа. 
Устный ответ на вопрос: Чем 

похожи и непохожи Дон Кихот 
и Санчо Панса? 

1 Устные ответы на вопросы. Рецензирование работ. 

Ф. Шиллер. 2  



Баллада  «Перчатка». Повество-

вание о феодальных нравах. 

1  Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета.   Исследовательская работа с текстом. 

Практическая работа. 

Сопоставление русских  пере-
водов баллады  
Ф. Шиллера. 

1 Сопоставление русских переводов баллады  

Ф. Шиллера. Исследовательская работа с текстом. 

РР. Ответ на проблемный во-
прос 

1 Отвечают на проблемный вопрос. 
 

Проспер Мериме.  «Маттео 
Фальконе». Превосходство 
естественной жизни над циви-

лизованной. 

1  Подбор материала 
о биографии и творчестве писателя. Выразительное 
чтение. Исследовательская работа с текстом. 

А. де Сент- Экзюпери  2  

А. де Сент- Экзюпери. «Ма-
ленький принц» как философ-

ская сказка и мудрая притча.  

1  Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 
использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.    Коллективный диалог: размышляем о 
прочитанном. 

  

А. де Сент- Экзюпери. «Ма-
ленький принц». Чистота вос-
приятия мира как величайшая 

ценность.  

1 Устные ответы на вопросы.   Исследовательская ра-
бота с текстом. 

Проект. Литературный празд-
ник «Путешествие по стране 

Литературии 6 класса». 

1 Коллективная работа над учебным проектом. 

                                                                
Итого: 

102  

 

 
                                                                           7 класс 

Содержание  (разделы, темы) Кол-во 
часов 

Универсальные учебные действия 

Введение 1  

Изображение человека как важ-
нейшая идейно- нравственная 
проблема литературы. 

1 Участие в коллективном диалоге. Работа с учебни-
ком. Составление плана статьи учебника. Работа со 
словарѐм. 

Устное народное творчество 5  

Предания. Поэтическая авто-

биография   народа. «Воцарение 
Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

1 Объяснение специфики происхождения, форм быто-

вания  жанрового своеобразия фольклора и литера-
туры. Выразительное чтение преданий. Работа со 

словарѐм. 
 

Пословицы и поговор-

ки.Народная мудрость посло-
виц и поговорок. 
 

1  Выразительное чтение пословиц и поговорок.  Уча-

стие в коллективном диалоге. Работа над коллектив-
ным проектом. 

Былины. «Вольга и Микула Се-

лянинович ». Воплощение в 
былине нравственных свойств 

русского народа. 

1 Выразительное чтение былины. Устная характери-

стика героев. Ответы на вопросы. 

Киевский цикл былин. «Илья 
Муромец и Соловей - Разбой-

1  Выразительное чтение былины. Работа с Кратким 
словарѐм литературоведческих терминов  



ник».  

Новгородский цикл былин. 

«Садко». «Песнь о Роланде» 
(фрагменты). Французский 

средневековый героический 
эпос. 

1 Выразительное чтение былины. Нравственная оцен-

ка персонажей. Устные ответы на вопросы с элемен-
тами цитирования.  

Из древнерусской литературы 2  

 

«Поучение» Владимира Моно-
маха. «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских».  Нрав-

ственные заветы Древней Руси. 
«Повесть временных лет». 

1 Выразительное чтение произведения. Слушаем ак-
тѐрское чтение. Подбор цитат по заданной теме. Ра-
бота со словарѐм. 

РР Домашняя контрольная ра-

бота  
Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов. 

1  Составление письменного ответа на один из про-

блемных вопросов: 
1.Каковы художественные особенности русских бы-
лин? 

2. Что воспевает народ в героическом эпосе? 
3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней 

Руси? 
4. В чѐм значение древнерусской литературы для 
современного читателя? 

 

Из русской литература XVIII 2  

М. В. Ломоносов. «К статуе 
Петра Великого»,   «Ода на 

день восшествия…». Уверен-
ность поэта в будущем русской 

науки и еѐ творцов. 

1 Сообщение учителя о поэте. Выразительное чтение 
произведения. Рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актѐров. Работа со 
словарѐм. 

Работа с учебником.   
 

Г. Р. Державин. «Река времен в 
своѐм стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание». Раз-
мышления о смысле жизни, о 

судьбе. 

1   Выразительное чтение произведения.  Рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актѐров. Работа со словарѐм.  Работа с 
учебником. 

Из русской литература ХIХ  ве-
ка 
 

29  

А. С. Пушкин. 7  

 «Полтава». Прославление му-
жества и отваги русских солдат. 

1 Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 
поиска материала с использованием справочной ли-
тературы и ресурсов Интернет. 

 «Медный всадник». Авторское 

отношение к героям. 

1 Выразительное чтение произведения. Формулирова-

ние вопросов по тексту произведения. Работа со  
словарѐм литературоведческих терминов. 

 «Песнь о вещем Олеге». Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

1 Выразительное чтение фрагментов. Рецензирование 

выразительного чтения. Поиск в тексте незнакомых 
слов, определение их значения по словарю. 

 

 «Борис Годунов». Образ лето-
писца как образ древнерусского 
писателя. 

1 Выразительное чтение фрагментов произведения. 
Анализ различных форм выражения авторской по-
зиции. Поиск в тексте незнакомых слов, определе-

ние их значения по словарю. Подготовка к инсцени-
рованному чтению. 



 «Станционный смотритель». 

Трагическое и гуманистическое 
в повести. 

1 Выразительное чтение произведения. 

Участие в коллективном диалоге.  Поиск в тексте 
незнакомых слов, определение их значения по сло-

варю. Работа с иллюстрациями художников М. Ду-
божинского и Д. Шмаринова. 
 

Практическая работа  

Сопоставление сюжета повести 
«Станционный смотритель» с 

притчей о блудном сыне из 
библейского первоисточника. 

1 Исследовательская работа с текстом. Работа с учеб-

ником.   
Ответы на вопросы. 

Проект. 

Подготовка и проведение лите-
ратурного вечера, посвящѐнно-
го произведениям Пушкина. 

1 Подготовка и проведение вечера, посвящѐнного 

произведениям Пушкина: конкурс чтецов, инсцени-
рование отрывков из произведений, конкурс иллю-
страций, литературная викторина, музыкальное со-

провождение инсценировок. 

М. Ю. Лермонтов 5  

М. Ю. Лермонтов «Песня про 
царя Ивана Васильевича,  мо-

лодого опричника и удалого 
купца Калашников». Поэма об 
историческом прошлом  Руси. 

1  Сообщение учителя о поэте. Выразительное чтение 
произведения.  Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, подготовленное зара-
нее и исполнение актѐров. 
 

Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы.  
«Сравнительная характеристика 

Калашникова и Кирибеевича». 
 

1 Составляют  цитатную таблицу.  «Сравнительная 

характеристика Калашникова и Кирибеевича». 
 

М. Ю. Лермонтов. «Когда вол-

нуется желтеющая нива…», 
«Молитва», «Ангел» как вос-
поминание об идеальной гар-

монии, переживание блажен-
ства, связанные с красотой при-

роды. 

1 Выразительное чтение стихотворения. Рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников и актѐ-
ров. Исследовательская работа с текстом.   
 

Практическая работа  
Обучение анализу стихотворе-
ний. Выявление художественно 

значимых изобразительно-
выразительных средств языка 

поэта. 
 

1 Обучение анализу стихотворений по данному плану. 
Повторение   изобразительно-выразительных 
средств. Работа со словарѐм. 

Проект.  Подготовка программы вечера, посвящен-
ного Лермонтову (электронная презентация «Лер-

монтовские места России», конкурс чтецов, чтение 
фрагментов воспоминаний о поэте, исполнение пе-
сен и романсов на стихи Лермонтова). 

 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 
 
 

 

1 Составление письменного ответа на один из про-
блемных вопросов: 

1. Какие человеческие качества воспевает Лер-

монтов в образе купца Калашникова? 

2. Почему лирический герой поэзии Лермонто-

ва видит источник душевных сил и творче-

ства в общении с природой? 

 

Н. В. Гоголь 4  

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товари-

1   Анализ контрольных работ, исправление типичных 



щества, осуждение предатель-

ства. 
 

ошибок. Выразительное чтение произведения. Ана-

лиз произведения. Поиск в тексте незнакомых слов, 

определение их значения по словарю. Работа с ил-

люстрациями. 

Противопоставление Остапа 
Андрею, смысл этого противо-
поставления. 

 

1   Аналитическая работа с текстом. Составление пла-
на сравнительной характеристики героев. Поиск в 
тексте незнакомых слов, определение их значения 

по словарю. Работа с иллюстрациями. 
 

Практическая работа  

Выявление элементов сюжета и 
композиции повести. 

1 Выразительное чтение фрагментов прозы.    Выде-

ление этапов развития сюжета.   
  
 

 Контрольная работа   

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов. 

1 Составление письменного ответа на один из про-

блемных вопросов: 
1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

2. Зачем в повести противопоставлены образы 

Остапа и Андрия? 

 

И. С. Тургенев 2  

И. С.Тургенев. «Бирюк». Изоб-
ражение быта крестьян, автор-

ское отношение к бесправным и 
обездоленным. 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок. Выразительное чтение произведения. 

Работа с учебником.   
Ответы на вопросы. 

И. С.Тургенев. Стихотворения в 
прозе. «Русский язык», «Близ-

нецы», «Два богача». 
 

1 Выразительное чтение стихотворений в прозе. Уст-
ное рецензирование выразительного чтения одно-

классников и актѐров. Устные ответы на вопросы.   

Н. А. Некрасов 2  

Н. А. Некрасов. « Русские жен-

щины». Историческая основа 
поэмы. 

1 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение про-

изведения.   Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников и актѐров. Словарная рабо-

та. Устные ответы на вопросы.   

Н. А. Некрасов. « Размышления 
у парадного подъезда». Боль 
поэта за судьбу народа. 

1 Выразительное чтение произведения.   Устное ре-
цензирование выразительного чтения одноклассни-
ков и актѐров. Словарная работа.   Участие в коллек-

тивном диалоге.  
 

А. К. Толстой. Исторические 

баллады«Василий Шибанов» и 
«Князь Михайло Репнин». Вос-
произведение исторического 

колорита эпохи. 

1 Устный рассказ о поэте на основе самостоятельно 

найденных  в Интернете материалов. Выразительное 
чтение произведения. Ответы на вопросы. 

Смех сквозь слѐзы,  или «Уроки 
Щедрина» 

2  

М. Е. Салтыков- Щедрин.  «По-

весть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки обще-
ства. 

1 Устный рассказ о писателе с использованием спра-

вочной литературы. Выразительное чтение сказок. 
Рецензирование выразительного чтения однокласс-

ников, исполнения актѐров.  Работа со словарѐм. 
Подготовка инсценированного чтения. 

Вн. чт. М. Е. Салтыков- Щед-
рин.  «Дикий помещик». 

1  Выразительное чтение произведения.   Устное ре-
цензирование выразительного чтения одноклассни-

ков и актѐров. Словарная работа.   Участие в коллек-



тивном диалоге.  

 

Л. Н. Толстой 2  

Л.Н.Толстой.«Детство». Взаи-
моотношения детей и взрослых. 

1   Устный рассказ о писателе на основе самостоя-
тельно найденных  в Интернете материалов. Ком-

ментированное чтение отдельных глав. Ответы на 
вопросы. 

 Л. Н. Толстой. «Детство». Про-

явления чувств героя, беспо-
щадность к себе, анализ соб-
ственных поступков. 

1  Исследовательская работа с текстом. Работа со сло-

варѐм. Участие в коллективном диалоге. 

Смешное и грустное рядом,  

или «Уроки Чехова»  

2  

А. П. Чехов. «Хамелеон». 
Осмеяние трусости и угодниче-

ства. 

1  Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-
ного поиска материалов о нѐм с использованием 

справочной литературы и ресурсов   Интернет. Вы-
разительное чтение рассказов. Различные виды пе-

ресказов. 
 

А. П. Чехов. «Злоумышлен-
ник»,  «Размазня». Многогран-

ность комического в рассказах 
А. П. Чехова. 

1 Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рас-
сказа. Участие в коллективном диалоге.  

Проект. 
Подготовка сценария фильма  «Злоумышленник». 

 

«Край ты мой, родимый 
край…» 

2  

Стихотворения русских поэтов 
19 века о родной природе. 

 

1 Выразительное чтение стихотворений. Устные отве-
ты на вопросы с использованием цитирования. 

Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на проблем-

ный вопрос.  

1 Письменный ответ на проблемный вопрос: Что осо-
бенно дорого читателю в русской поэзии XIX века о 

Родине и родной природе? 

Из русской  литературы  ХХ  
века 

23  

И. А. Бунин 2  

И. А. Бунин. «Цифры». Воспи-

тание детей в семье.  

1 . Устный рассказ о писателе на основе самостоя-

тельного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет. Вы-

разительное чтение фрагментов рассказа.  

И. А. Бунин. «Лапти». Душев-
ное богатство простого кресть-
янина. 

 

1 Участие в коллективном диалоге. Выразительное 
чтение 

Максим Горький 2  

Максим Горький. «Детство». 
Автобиографический характер 

повести. 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок. Устный рассказ о писателе на основе само-

стоятельного поиска материалов о нѐм с использо-
ванием справочной литературы и ресурсов   Интер-

нет. Выразительное чтение фрагментов 
 

ВН чт. Максим Горький. «Ста-
руха Изергиль» («Легенда о 

Данко»). 

1 Выразительное чтение, устное рецензирование. 
Анализ различных форм выражения авторской по-

зиции. Ответы на вопросы. 

В. В. Маяковский 2  



В. В. Маяковский.  «Необычай-

ное приключение…». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-

разительное чтение стихотворения.  

В. В. Маяковский. «Хорошее 
отношение к лошадям». Два 
взгляда на мир. 

1 Выразительное чтение стихотворения. Устное ре-
цензирование выразительного чтения одноклассни-
ков, исполнения актѐров. Ответы на вопросы. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». Чув-
ство сострадания к братьям 
нашим меньшим. 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-
ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-

разительное чтение фрагментов рассказа. Нрав-
ственная оценка героев рассказа. 

А. П. Платонов 3  

А. П. Платонов.«Юшка». Юшка 

- незаметный герой с большим 
сердцем 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет.   Ак-
тѐрское чтение рецензируем.    

А. П. Платонов.«Юшка». Непо-
вторимость и ценность каждой 
человеческой личности 

1 Нравственная оценка героев рассказа. Участие в 
коллективном диалоге. 

РР. Классное контрольное со-

чинение: Нужны ли в жизни 
сочувствие и сострадание (По 

произведениям писателей XX 
века) 

1 Письменный ответ на   проблемный вопрос: Нужны 

ли в жизни сочувствие и сострадание? (По произве-
дениям писателей XX века). 

Б. Л. Пастернак 2  

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Ни-
кого не будет в доме…». Кар-

тины природы, преображѐнные 
поэтическим зрением 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок. Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное рецензирование вы-
разительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров. 

Практическая работа. 
Работа над выразительным чте-

нием  стихотворений Б. Л. Па-
стернака. 

1 Работа над выразительным чтением  стихотворений 
Б. Л. Пастернака 

На дорогах войны 1  

 Героизм, патриотизм, самоот-
верженность, трудности и радо-

сти грозных лет войны  в стихо-
творениях поэтов- участников 

войны.  
 

1 Анализ контрольных работ, исправление типичных 
ошибок. Устные рассказы о поэтах. Выразительное 

чтение стихотворений. Участие в коллективном 
диалоге. 

Ф. А. Абрамов. «О чѐм плачут 

лошади».Эстетические и нрав-
ственно- экологические про-
блемы, поднятые в рассказе. 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет.  
Комплексный анализ рассказа.  

Е. И. Носов 2  

Е. И. Носов.«Кукла». Сила 

внутренней,  духовной красоты 
человека. 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-

разительное чтение рассказа. Нравственная оценка 
героев. Работа со словарѐм. 

Е. И. Носов.«Живое пламя». 

Взаимосвязь природы и челове-

1 Выразительное чтение рассказа. Комплексный ана-

лиз рассказа. 



ка. 

Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаи-
мопомощь, взаимовыручка. 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет. Вы-

разительное чтение рассказа. Комплексный анализ. 

«Тихая моя Родина» 1  

Стихотворения о Родине, род-
ной природе.  

 

1 Устный рассказ о поэтах. Выразительное чтение 
стихотворений. 

А. Т. Твардовский. «Снега по-
темнеют синие»и др. Размыш-
ления поэта о взаимосвязи че-

ловека и природы. 

1 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение сти-
хотворения. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актѐров. 

Д. С. Лихачѐв. «Земля родная». 
Духовное напутствие молодѐ-

жи. 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-
ного поиска материалов о нѐм с использованием 

справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-
разительное чтение фрагментов публицистической 

прозы.. 
Проект. 
Подготовка коллективного письменного сообщения 

на тему «Искусство моего родного края». 
 
 

Писатели улыбаются, или Смех 
Михаила Зощенко 

1  

М. Зощенко. Рассказ «Бе-
да».Смешное и грустное в рас-

сказах писателя. 
 

1 Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-
ного поиска материалов о нѐм с использованием 

справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-
разительное чтение рассказа. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, испол-
нения актѐров. Работа со словарѐм. 

Песни на слова русских поэтов 
XX века 

2  

А. Вертинский.  «Доченьки»; И. 
Гофф. «Русское поле » 

1  Выразительное чтение стихотворений.  Рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров. 

  

Б. Окуджава. «По смоленской 
дороге…». Лирические раз-

мышления о жизни. 

1  . Выразительное чтение стихотворений.  Рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актѐров 

Из литературы народов России 1  

Расул Гамзатов. «Опять за спи-
ною родная земля» и др. Воз-

вращение к истокам. 

1   Устный рассказ о писателе на основе самостоя-
тельного поиска материалов о нѐм с использованием 

справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Ра-
бота со словарѐм 

Из  зарубежной  литературы 4+1  

Роберт Бернс.  «Честная бед-
ность». Представления народа о 

справедливости и чести. Д. Г. 
Байрон.  «Душа моя мрачна…». 
Ощущение трагического разла-

да героя с жизнью. 

1  Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-
ного поиска материалов о нѐм с использованием 

справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-
разительное чтение стихотворений. 

Японские хокку. Изображение 1    Выразительное чтение стихотворений. Устное ре-



жизни природы и жизни чело-

века.  
 

цензирование выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актѐров. Работа со словарѐм 

РР Ответ на проблемный во-

прос:  «Чему нас учит русская 
литература?» 

1    Отвечают на проблемный вопрос. 

 О. Генри.  «Дары волхвов». 

Жертвенность во имя  любви 

1  Устный рассказ о писателе на основе самостоятель-

ного поиска материалов о нѐм с использованием 
справочной литературы и ресурсов   Интернет.  Вы-
разительное чтение рассказа. Работа со словарѐм 

Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». 

Мечта о чудесной победе добра.  

1 

 

 Выразительное чтение, пересказы, монологические 

ответы 

                                                                           

Итого: 

68  

                                                                        8 класс 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Введение 1  

Русская  литература и история 1 Осознанное чтение статьи учебника «Русская литера- 

тура и история», эмоциональный отклик на прочи-

танное, выражение личного читательского отношения 

к прочитанному.   

Устное народное творчество 2  

В мире русской народной песни 1   Чтение и составление тезисов статьи учебника «Рус-

ские народные песни». Выразительное чтение (ис-

полнение) народных песен, частушек. 

Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 

1 Выразительное чтение и обсуждение преданий из 

учебника . 

Рецензирование актѐрского исполнения преданий (см. 

задания фонохрестоматии).   Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарѐм литературоведческих 

терминов. Обсуждение картины В. Сурикова «Поко-

рение Сибири Ермаком». 

  Из древнерусской литературы 2  

  «Житие Александра Невского». 

Защита русских земель от наше-

ствий и набегов врагов 

1 Выразительное чтение и обсуждение преданий из 

учебника и практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Рецензирование актѐрского исполнения преданий 

(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования).     Обсуж-

дение картины В. Сурикова «Покорение Сибири Ер-

маком». 

«Шемякин суд». Сатира на су-

дебные порядки  

1 Чтение и составление тезисов статьи «О „Повести о 

Шемякином суде“». Выразительное чтение фрагмен-

тов сатирической повести XVII века в современном 



переводе (в том числе по ролям). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актѐров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Из литературы XVIII века  

 

3  

Д. И. Фонвизин. «Недо-

росль»:социальная и нравствен-

ная проблематика комедии    

1 Чтение статьи учебника «Денис Иванович Фонвизин» 

и составление еѐ тезисов. Устный рассказ о писателе. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

био- 

графии и творчестве Д. И. Фонвизина. Выразительное 

чтение комедии (по ролям).  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: 

речевые характеристики  персо-

нажей как средство создания ко-

мической ситуации 

1 Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Формулиро-

вание 

вопросов по тексту произведения. Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге.. 

РР Домашняя контрольная рабо-

та. 

Подготовка к домашнему  пись-

менному ответу на один из про-

блемных вопросов  

1 Подготовка к домашнему  письменному ответу на 

один из проблемных вопросов: 

1)Какие черты поэтики классицизма проявились в  

комедии «Недоросль»? 

2) Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема 

воспитания ? 

3) Против чего направлена сатира автора комедии 

«Недоросль»? 

Из литературы 19 века  35 
 

И. А. Крылов. «Обоз». Осмеяние 

пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

1 Устный рассказ о писателе и истории создания бас- 

ни. Выразительное чтение басни (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, исполнения актѐров (см. задания 

фонохрестоматии).   

К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака». 

Историческая тема думы 

1 Составление тезисов статьи учебника «Кондратий  

Фѐдорович Рылеев» . 

Устный рассказ о 

писателе и истории создания произведения. Вырази- 

тельное чтение думы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актѐров.  

 Составление лексических и историко-культурных  

комментариев. 

А. С. Пушкин 10 
 



А. С. Пушкин. «Туча», «19 ок-

тября». Мотивы дружбы, прочно-

го  союза и единения друзей. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта 

К***(«Я помню чудное мгнове-

нье…»). 

Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к 

творчеству 

1 Выразительное чтение стихотворения.  Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  Формулирование вопросов к тексту 

произведения.  Участие в коллективном диалоге 

А. С. Пушкин «История Пугачѐ-

ва» (отрывки). История  

Пугачѐвского восстания в худо-

жественном произведении 

1 Устный рассказ 

об А. С. Пушкине-историке. Повторение сведений 

о Пушкине-историке (на основе ранее изученного). 

А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Гринѐв - жизненный путь 

героя, формирование характера 

1 Устные сообщения о поэте и истории создания рома-

на. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Пушкина. Выра-

зительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). 

А. С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». Маша Миронова – нрав-

ственная красота   героини. 

1  Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для произве-

дений Пушкина тем, образов и приѐмов изображения  

А. С. Пушкин «Капитанская доч-

ка».Швабрин-антигерой. 

1 человека. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

А. С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». Значение образа Савельича в 

романеА. С. Пушкин  

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление характерных 

для стихотворений Пушкина тем, образов и приѐмов 

изображения человека. 

«Капитанская дочка»: особенно-

сти композиции. Историческая 

правда и художественный вымы-

сел. 

1 
Знать историю пугачевского восстания. 

Работа с таблицами. Выполнение практической ра-

ботыособенности композиции. 

Практическая работа. 

Анализ эпизодов:  «Гибель капи-

тана Миронова»,  «В император-

ском саду» 

1 Анализ эпизодов:  «Гибель капитана Миронова»,  «В 

императорском саду»Проект. 

Составление электронной презентации «Герои романа  

«Капитанская дочка» и их прототипы». 

РР   

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

1 Подготовка к письменному ответу на один из про-

блемных вопросов: 

1) Что повлияло на формирование характера 

Петра Гринѐва? 

2) Почему Машу Миронову можно считать нрав-

ственным идеалом Пушкина? 



М.Ю. Лермонтов 4 
 

М.Ю. Лермонтов.   «Мцыри» как 

романтическая поэма 

1 Составление тезисов статьи учебника «Михаил Юрь-

евич Лермонтов». Устный рассказ о поэте и истории 

создания поэмы. Подбор и обобщение дополнитель-

ного материала о биографии и творчестве Лермонто-

ва.  

М.Ю. Лермонтов.   «Мцыри». 

Романтический  герой 

1  Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «роман-

тическая поэма». Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. 

М.Ю. Лермонтов.   «Мцыри». 

Исповедь героя как композици-

онный центр поэмы 

1 Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета поэмы, еѐ тематики, проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. 

РР. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

1 Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1) Какова роль эпизода «Бой с Барсом» в поэме 

«Мцыри»? 

2) Какие черты романтических героев присущи 

Мцыри? 

3) Зачем  историю Мцыри автор излагает в форме 

исповеди героя? 

Н. В. Гоголь 8 
 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». История 

создания и постановки комедии 

1 Составление тезисов статей учебника «Николай Ва-

сильевич Гоголь» и «О замысле, написании и поста-

новке „Ревизора“». Устный рассказ о писателе и 

истории создания комедии. Подбор и обобщение до-

полнительного материала о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное чтение фрагментов пьесы 

(по ролям). 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Разоб-

лачение пороков чиновничества 

1  Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарѐм литературоведческих терминов. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятие «комедия». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Хлеста-

ков и «миражная» интрига 

1 Выразительное чтение фрагментов пьесы (по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников и актѐрского исполнения (см. вопросы 

фонохрестоматии). 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Своеоб-

разие действия пьесы. «Хлеста-

ковщина» как общественное яв-

ление. 

1 Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарѐм литературоведческих терминов.  

РР  Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных 

вопросов 

1 Письменный   ответ на один из проблемных вопро-

сов: 

1)Почему Гоголь считал, что для спасения России 



нужно в ней «высмеять всѐ дурное»? 

2)В чѐм социальная опасность хлестаковщины? 

 

Н. В. Гоголь. «Шинель»:  образ 

«маленького человека» в литера-

туре 

1 Выразительное чтение повести. Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения (с использованием цитирования). 

 Н. В. Гоголь. «Шинель». Петер-

бург как символ вечного адского 

холода 

1 Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

повести первой половины XIX века тем, образов и  

приѐмов изображения человека. Устная характери-

стика героя и средств создания его образа. 

Практическая работа по творче-

ству Н. В. Гоголя. 

1    Анализ эпизода лироэпического или драматическо-

го произведения. 

И.С.Тургенев. Рассказ   « Пев-

цы». Изображение русской жизни 

и русских характеров  

1 Составление тезисов статьи учебника «Иван Сергее-

вич 

Тургенев».   

«Певцы». Составление лексических и историко-

культурных комментариев.   Участие в коллективном 

диалоге. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 2  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Исто-

рия одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая 

сатира 

1   Сообщение о писателе. Выразительное 

чтение фрагмента романа. Составление лексических 

и историко-культурных комментариев. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров (см. задания фонохрестоматии). 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Исто-

рия одного города» (отрывок). 

Пародия на официальные исто-

рические сочинения 

1 Участие в коллективном диалоге. Характеристика те-

матики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания фрагмента 

романа. 

Н.С.Лесков 2  

Н.С.Лесков.   «Старый гений». 

Сатира на чиновничество 

1 Составление тезисов статьи учебника «Николай Се-

мѐнович Лесков». Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Н.С.Лесков.   «Старый гений». 

Нравственные проблемы расска-

за. 

1  Выразительное чтение рассказа. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников. 

Л. Н. Толстой 2  

Л. Н. Толстой. «После бала». 

Идея      разделѐнности двух Рос-

сий 

1 Составление тезисов статьи учебника «Лев Николае-

вич Толстой». Устный рассказ о писателе. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве Л. Н. Толстого. Выразительное 



чтение рассказа. 

  Л. Н. Толстой. «После бала».  

Нравственность в основе поступ-

ков героя 

1 Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актѐров 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «кон-

траст», «антитеза», «композиция», «художественная 

деталь». Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

РР Контрольная работа по твор-

честву   М. Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н. 

Толстого 

1 Контрольное сочинение на одну из тем: 

1) В чѐм современность истории глуповцев? (По 

фрагменту романа М. Е. Салтыков-

Щедрин.«История одного города».) 

2) Что общего во взглядах на Россию и рассказах 

Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого? 

Поэзия родной природы в рус-

ской литературе XIX века  

1 Анализ  контрольной работы. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецен-

зирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее ис-

полнение стихотворения, литературная викторина. 

А. П. Чехов 2  

А. П. Чехов. «О любви» ( из три-

логии). История о любви и  упу-

щенном счастье 

1 Составление тезисов статьи учебника «Антон Павло-

вич 

Чехов». Устный рассказ о писателе на основе само-

стоятельного поиска материалов о нѐм. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве А. П. Чехова. Выразительное чтение 

рассказа. 

Вн. чт. А. П. Чехов. Рассказы 1 Выразительное чтение рассказов. Устное рецензиро-

вание выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐ-

ров.Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции 

Из русской литературы XX века  18  

И. А. Бунин.  «Кавказ». Повест-

вование о любви 

1    Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров (см. за-

дания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос 

А. И. Куприн.   «Куст сирени». 

Утверждение     согласия и взаи-

мопонимания в семье 

1   Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 



идейно-эмоционального содержания рассказа. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Работа со сло-

варѐм литературоведческих терминов. 

Урок - диспут «Поговорим о пре-

вратностях любви») 

1 Коллективный диалог на заданную тему. 

 

Практическая работапо рассказам 

А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна 

1 Устный анализ  фрагмента эпического произведения. 

А.А.Блок. «Россия». Историче-

ская тема в    стихотворении. 

1 Составление тезисов статьи учебника об А. Блоке. 

Письменный анализ стихотворения по данному 

плану. 

С.Есенин. «Пугачев». Поэма на 

историческую тему. 

1 Составление тезисов статьи учебника. Устный рас-

сказ о писателе. Выразительное чтение произведения 

Составление лексических и 

историко-культурных комментариев.. Участие в кол-

лективном диалоге. 

С. Есенин. «Пугачев». Характер 

Пугачѐва 

1  Выразительное чтение отрывков. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актѐров 

И.С.Шмелев. «Как я стал писате-

лем». Рассказ                о пути к 

творчеству. 

1 Составление тезисов статьи учебника. Устный рас-

сказ о писателе и истории создания рассказа. Вырази-

тельное чтение рассказа. 

Писатели улыбаются 4  

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая     

история, обработанная «Сатири-

коном». 

1 Составление тезисов статьи учебника о  журнале «Са-

тирикон». Устный рассказ о журнале, истории его со-

здания. 

Вн. чт. 

М.Зощенко «История болез-

ни»,Теффи «Жизнь и  воротник». 

Сатира и юмор в рассказах. 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение  

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров. Харак-

теристика сюжета 

М.А. Осоргин. «Пенсне». Соче-

тание                    фантастики и 

реальности в рассказе. 

1 Выразительное чтение  рассказа,  том числе наизусть. 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актѐров. 

Проект. 

 Составление и постановка ин-

сценировки:  «Смешное и груст-

ное рядом» 

1 
Составление сценария  и постановка инсценировки:  

«Смешное и грустное рядом». Рецензирование поста-

новки. 

А.Т. Твардовский 3 
 

А.Т. Твардовский. «Василий 

Теркин». Жизнь    народа на кру-

тых переломах истории. 

1 Составление тезисов статьи учебника «А.Т. Твардов-

ский.».Характеристика героев поэмы, еѐ идейно-

эмоционального содержания.  



А.Т. Твардовский. «Василий 

Теркин». Поэтическая энцикло-

педия Великой    Отечественной 

войны. 

1 Выразительное чтение отдельных глав  (в том числе 

наизусть), прослушивание актерского чтения. Уст-

ноеисполнение  и рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Стихи и песни о Великой Отече-

ственной      войне 1941-1945 го-

дов 

1 Урок- концерт 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров 

В.Астафьев 3 
 

В.Астафьев. «Фотография, на ко-

торой меня   нет». Автобиогра-

фический характер рассказа. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Виктор Пет-

рович Астафьев». Устный рассказ о писателе и исто-

рии 

создания рассказа. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. 

В.Астафьев. «Фотография, на ко-

торой меня   нет». Отражение во-

енного времени в рассказе. 

1   Аналитическая работа с текстом рассказа. Участие в 

коллективном диалоге. 

Словарная работа. 

Русские поэты о Родине, родной 

природе (обзор) 

1 

 

 

 

 

 Представление самостоятельно подготовленных про-

изведений. Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Письменный 

анализ стихотворения 

Из зарубежной литературы 6+1рр  

У.Шекспир «Ромео и Джульет-

та». Семейная    вражда и любовь 

Ромео и Джульетты. 

1 Анализ контрольной работы. Составление тезисов 

статьи учебника «Уильям Шекспир». Устный рассказ 

о писателе и истории создания 

трагедии.  

У.Шекспир «Ромео и Джульет-

та». Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности 

1 Выразительное чтение фрагментов трагедии. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров 

 Жан Батист Мольер. «Мещанин 

во          дворянстве»- сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Жан-Батист 

Мольер». Устный рассказ о драматурге и об истории 

создания комедии. Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Участие в коллективном диалоге. 

 РР. Контрольная работа. Ответ 

на проблемный вопрос 

1 
Выполняют творческую работу 

В.Скотт. «Айвенго». Историче-

ский роман.  

1 Составление тезисов статьи учебника «Вальтер 

Скотт». Устный рассказ о писателе и истории 

создания романа на основе самостоятельного поиска 

материалов. Выразительное чтение фрагментов рома-

на. 

В.Скотт.  «Айвенго». Главные 

герои и события 

1 Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 



                                                                      9 класс 

 

Защита проектов. 

Рекомендации для летнего чте-

ния 

1 Защищают проекты. Рецензируют работы 

одноклассников 

Содержание (разделы, темы)  Кл-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Введение 1  

Литература и ее роль в духовной 

жизни человека 

1   Составляют план и тезисы прочитанного. Определя-

ют жанры изученных художественных произведений 

Из древнерусской литературы 3  

Самобытный характер древнерус-

ской  литературы. Богатство и раз-

нообразие жанров 

1 Составляют характеристику героя, определяют худо-

жественные особенности жанра "Слова..."Определяют 

роль метафоры, эпитета, сравнения 

"Слово о полку Игореве" как вели-

чайший памятник литературы 

Древней Руси 

1 Чтение и анализ поэтический текст, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах языка 

"Золотое слово"  Святослава и ос-

новная идея произведения. 

1  

Из литературы XVIII века 7+1рр  

Характеристика  русскойлитерату-

ры XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма 

1  Работают с учебником. Конспектируют обзорную 

лекцию учителя «Русская литература XVIII века» 

М. В. Ломоносов. Жизнь и творче-

ство. "Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае ве-

ликого северного сияния". Фило-

софские мотивы в оде 

1 Конспектирование лекции учителя о Ломоносове. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельно-

го поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

"Ода на день восшествия на Все-

российский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747года".  Про-

славление родины, мира, науки и 

просвещения 

1 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. В. Ломоносова. Вырази-

тельное чтение оды. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассни-

ков,исполнения актѐров 

Г. Р. Державин. Жизнь и творче- 1 Конспектирование лекции учителя о Держа-



ство. "Властителям и судиям". Те-

ма несправедливости сильных ми-

ра сего 

вине.Устный рассказ о поэте. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творче-

ствеГ. Р. Державина. Выразительное  чтение оды 

"Памятник". Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта 

1 Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актѐров 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть "Бедная Лиза»"  

1 Конспектирование лекции учителя о Карамзине и 

сентиментализме. Устный рассказ о  писателе Выра-

зительное чтение фрагментов повести 

Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести "Бедная Ли-

за». «Осень». Сентиментализм 

1 Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета и героев пове-

сти, еѐ идейно-эмоционального содержания 

РР Контрольное сочинение. 

 Чем современна литератураXVIII 

века? (На примере 1-2 произведе-

ний) 

1 
Отвечают на проблемный вопрос: Чем современна 

литератураXVIII века? (На примере 1-2 произведе-

ний) 

Из русской литературы XIX века 48+6рр  

Василий Андреевич Жуковский 3  

В. А. Жуковский. Жизнь и творче-

ство.  "Море". Романтический об-

раз моря  

1 Выразительное чтение стихотворения.   Выявление 

характерных для романтической лирики тем, образов 

и приѐмов изображения человека. Чтение и анализ 

поэтический текст, концентрация  внимания на дета-

лях, выразительных средствах языка 

В. А. Жуковский. "Невыразимое". 

Границы выразимого 

1  Соотнесение содержания стихотворения с романти-

ческими принципами изображения жизни и человека. 

Чтение и анализ поэтический текст, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах языка 

 

  "Светлана".  Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжет-

ность, фантастика, фольклорное 

начало 

1 Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актѐров. Чтение и анализ по-

этический текст, концентрация  внимания на деталях, 

выразительных средствах языка 

Александр Сергеевич Грибоедов 5+1рр  

А. С. Грибоедов. Жизнь и творче-

ство. Комедия "Горе от ума". Ис-

тория создания, публикации и пер-

вых постановок 

1 Конспектирование лекции учителя об А. С. Грибоедо-

ве. Устный рассказ о биографии и творчестве писате-

ля. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве  автора 

 Своеобразие конфликта. Система 

образов в комедии "Горе от ума" 

1 
Обсуждение списка действующих лиц комедии 

   Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник   «странного че-

ловека в русской литературе» 

1 
Определение  родовой принадлежности пьесы,  

выделение характерных признаков  драмы 



Образ фамусовской  Москвы 
1 Чтение и анализ. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актѐров. 

Мастерство драматурга  в созда-

нии речевых характеристик дей-

ствующих лиц 

1 
Жанровая характеристика пьесы: выделение 

характерных признаков комедии 

РР Контрольная работа. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос по творчеству  Грибоедова 

1 Выполнение  контрольной работы. 

1) В чѐм общечеловеческое звучание образов фа-

мусовского общества? 

2) Каковы сильные и слабые стороны характера 

Чацкого? 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

 

14+2рр 

 

Лирика А. С. Пушкина 6+1рр 
 

А. С.  Пушкин. Жизнь и творче-

ство. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики 

1  Конспектирование лекции учителя о Пушкине. Уст-

ный рассказ о поэте. Подбор и обобщение дополни-

тельного материала о биографии и творчестве А. С. 

Пушкина. Выявление характерных для романтической 

лирики тем. 

А. С.  Пушкин. "К Чаадаеву". Мо-

тивы дружбы, прочного союза 

друзей 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Чтение и анализ поэтический текст, кон-

центрация  внимания на деталях, выразительных 

средствах языка 

А. С.  Пушкин. "На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...", "Я вас лю-

бил; любовь еще, быть может...". 

Одухотворенность и чистота чув-

ства любви 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Соотнесение содержания стихотворений с 

романтическими принципами изображения жизни и  

человека 

А. С.  Пушкин. "К морю". Едине-

ние красоты природы,  красоты 

человека, красоты жизни в пей-

зажной лирике 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  Устное рецензирование 

выразительного чтения актѐров (см. задания  фонох-

рестоматии). 

  А. С. Пушкин."Анчар" , "Про-

рок",  "Бесы". Слияние личных, 

философских и гражданских моти-

вов в лирике 

1 Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Чтение и анализ поэтический 

текст, концентрация  внимания на деталях, выра-

зительных средствах языка 

"Я памятник себе воздвиг  неруко-

творный..." Гражданские мотивы в 

лирике А. С. Пушкина 

 

1 Формулирование вопросов по тексту стихотворе-

ний. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Чтение и анализ поэтический 

текст, концентрация  внимания на деталях, выра-

зительных средствах языка. 

 



РР Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по лирике 

А. С. Пушкина 

1 Выполняют работу. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по лирике А. С. Пушкина: 

 

1. Как отразились в лирике поэта мотивы сво-

боды и служения родине? 

2. Каковы особенности изображения любов-

ного чувства в интимной лирике поэта? 

3. Как осмысливает Пушкин в лирике жиз-

ненное предназначение поэта?      

А. С.  Пушкин."Евгений Онегин" 7  

А. С. Пушкин . "Евгений Онегин"- 

роман в стихах.    Творческая ис-

тория 

1  Конспектирование лекции учителя о реализме и  

творческой истории романа. Сообщение об исто-

рии создания романа. 

А. С.  Пушкин. "Евгений Онегин". 

Образы главных героев 

1 Выразительное чтение фрагментов романа ( в том 

числе наизусть).  Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев) 

Основная сюжетная линия и лири-

ческие отступления романа А. С.  

Пушкина "Евгений Онегин" 

1  Чтение и анализ поэтический текст, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах 

языка .Характеристика сюжета романа, его тема-

тики, проблематики, идейно- эмоционального со-

держания 

Россия в романе   "Евгений Оне-

гин". Онегинская строфа. Струк-

тура текста.  

1 
Поиск авторских приѐмов. Работа со словарѐм ли-

тературоведческих терминов 

Герои романа. Татьяна- нрав-

ственный идеал Пушкина 

1 Выразительное чтение фрагментов романа в сти-

хах(в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполне-

ния актѐров (см. задания фонохрестоматии 

Типическое и индивидуальное в 

судьбах  Ленского  и Онегина 

1  Устные и письменные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге.  Чтение и анализ поэтический текст, 

концентрация  внимания на деталях, выразитель-

ных средствах языка 

Автор как идейно-

композиционный  и лирический 

центр романа "Евгений Онегин".  

Пушкинский роман в зеркале кри-

тики 

1 
   Характеристика идейно-эмоционального содер-

жания произведения, определение того, что утвер-

ждается, а что 

отрицается поэтом 

"Моцарт и Сальери" 1+1рр 
 

"Моцарт и Сальери". Проблема 

"гения и злодейства" 

1 Сообщение об истории создания трагедии, еѐ про-

тотипах. Выразительное чтение фрагментов траге-

дии. Составление лексических и историко-

культурных комментариев 



РР Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 

1 1.Каковы психологические  мотивы поступков и 

взаимоотношений героев романа "Евгений Оне-

гин"? 

2.Какова конкретно- историческая и общечелове-

ческая сущность характеров Татьяны и Онегина? 

Михаил Юрьевич Лермонтов 13+2рр  

М. Ю. Лермонтов. "Герой нашего 

времени" 

10+1рр  

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и твор-

чество. "Герой нашего времени"-

первый психологический роман в 

русской литературе. 

1 Конспектирование лекции учителя о Лермонтове. 

Сообщение о юности и раннем творчестве поэта. 

Подбор 

и обобщение дополнительного  материала о его 

биографии и творчестве. Сообщение об истории 

создания романа 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции.  

1 Конспектирование лекции учителя о романе «Ге-

рой нашего времени». Характеристика компози-

ции, определение смысла кольцевой композиции. 

Анализ ключевых эпизодов. 

Печорин- «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский).   

1 
Выразительное чтение  фрагментов романа. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Печорин и Максим Максимыч 
1 Выразительное чтение  фрагментов романа. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Печорин и доктор Вернер 
1 Выразительное чтение  фрагментов романа. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Печорин и Грушницкий 

1 Выразительное чтение  фрагментов романа Со-

ставление лексических и  историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тек-

сту романа 

Печорин и Вера 

1 Выразительное чтение  фрагментов романа Уст-

ный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования) 

Печорин и Мери 

1 Выразительное чтение  фрагментов романа Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования) 

Печорин и "ундина". Повесть "Фа-

талист" и ее философско-

композиционное значение 

1 Выразительное чтение  фрагментов романа. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования) 

РР Контрольное сочинение 

1  Написание сочинения на литературном материале 

с использованием жизненного и читательского 

опыта на одну из тем: 

1) В чѐм противоречивость характера Печори-



на? 

2) Как система мужских образов романа помо-

гает понять характер Печорина? 

3) В чѐм нравственные победы женщин над  

Печориным? 

4) Каковы приѐмы изображения внутреннего 

мира человека в романе? 

Поэзия Лермонтова и  «Герой 

нашего времени» в критике  

В. Г. Белинского 

1 Конспектирование фрагментов литературно- кри-

тической статьи и выбор критических оценок ро-

мана 

Основные мотивы лирики Лер-

монтова  

3+1рр  

М. Ю. Лермонтов.  Чувство траги-

ческого одиночества. "Дума", "Ро-

дина". "Парус", "И скучно и груст-

но".    

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и историко-

культурных  комментариев. Чтение и анализ поэ-

тического  текста, концентрация  внимания на де-

талях, выразительных средствах языка 

М. Ю. Лермонтов.  Тема Родины, 

поэта и поэзии. "Смерть поэта", 

"Поэт", "Пророк", "Нет, я не Бай-

рон, я другой...". 

1 Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актѐров (см. задания  фонохрестома-

тии) 

 

М. Ю. Лермонтов.  Любовь как 

страсть, приносящая страдания  

"Нет, не тебя так пылко я люб-

лю...", "Расстались мы, но твой 

портрет...", "Есть речи-  значе-

нье...", "Предсказание", "Молит-

ва", "Нищий" 

1 Формулирование вопросов по тексту стихотворе-

ний.Устный или письменный ответ на  вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика тематики,  про-

блематики, идейно-эмоционального содержания 

стихотворений. Обсуждение романсов на стихи 

Лермонтова 

РР Письменный ответна один из 

проблемных вопросов по лирике 

поэта.  

1 Готовятся  к сочинению: 

1)Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

смотрит на своѐ поколение и на свою эпоху пе-

чально? 

2) Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

воспринимает любовь как страсть, приносящую 

страдания? 

3)Как проявилась «странная любовь» Лермонтова 

к родине в его лирике? 

 

Николай Васильевич Гоголь 7+1рр  

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

"Мертвые души". История созда-

ния. Смысл названия 

1 Сообщения о биографии и творчестве писателя и 

истории создания поэмы «Мѐртвые души». Кон-

спектирование лекции учителя. Подбор и обобще-

ние дополнительного материала о  биографии Го-



голя 

 Система образов. Мертвые и жи-

вые души 

1 Выразительное чтение фрагментов произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования) 

Чичиков- "приобретатель", новый 

герой эпохи 

1 Участие в коллективном диалоге. Работа со слова-

рѐм. Составление лексических и историко-

культурных  комментариев 

 Поэма о величии России.  Перво-

начальный замысел и идея Гоголя. 

1   Характеристика идейно-эмоционального содер-

жания произведения 

Соотношение с  «Божественной 

комедией»Данте 

1 Выразительное чтение фрагментов произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования) 

Жанровое своеобразие произведе-

ния 

1 Характеристика жанрового своеобразия поэмы, еѐ 

тематики, проблематики, идейно- эмоционального 

содержания 

Эволюция Чичикова и Плюшкина 

в замысле поэмы Поэма в оценке 

Белинского 

1 Выразительное чтение фрагментов произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования) 

РР Контрольное сочинение 

1 Написание сочинения на литературном материале 

с использованием жизненного и читательского 

опыта на одну из тем: 

1)Какие нравственные пороки русских помещиков 

нуждаются в обличении? 

2)Чем смешон и чем страшен чиновничий город в 

изображении Н. В. Гоголя? 

3)Как изменяется авторское отношение к действи-

тельности на протяжении поэмы? 

Федор Михайлович Достоевский 3 
 

Ф. М. Достоевский.  Слово о писа-

теле. "Белые ночи" 

1 Конспектирование лекции о Ф. М. Достоевском. 

Сообщение о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов произведе-

ния.Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарѐм литературоведческих  терминов 

Ф. М. Достоевский.  "Белые ночи  

Тип "петербургского мечтателя" 

1 Выразительное чтение фрагментов произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования) 

 

Ф. М. Достоевский.  "Белые ночи". 

Роль истории Настеньки в романе 

1 Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «по-

весть», «психологизм». Обсуждение иллюстраций 

к повести.   

Антон Павлович Чехов 3 
 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 1 Конспектирование лекции учителя о Чехове. Под-



"Тоска". Тема одиночества челове-

ка в многолюдном городе 

бор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. Чехова 

А.П. Чехов. "Смерть чиновника". 

Эволюция образа "маленького че-

ловека". Чеховское отношение к 

"маленькому человеку". 

1 
Выразительное чтение рассказа по ролям.  Харак-

теристика идейно-эмоционального содержания 

произведения 

Проект. «Эволюция образа «ма-

ленького человека» в русской ли-

тературеXIX века  » 

1 
Защита проекта. «Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературеXIX века   » 

Из русской литературы XX века 32+1рр  

Из русской прозы XX века 8  

 И. А. Бунин. Слово о писателе. 

"Темные аллеи". Печальная исто-

рия любви людей из разных соци-

альных слоѐв 

1 Конспектирование лекции учителя о русской лите-

ратуре XX века и творчестве Бунина. Сообщение о 

биографии и творчестве Бунина периода эмигра-

ции, истории создания сборника «Тѐмные аллеи». 

"Темные аллеи".  «Поэзия» и  

«проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования 

1 Выразительное чтение рассказа по ролям.  Харак-

теристика идейно-эмоционального содержания 

произведения Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актѐров.  

М.А. Булгаков. "Собачье сердце".    

История создания и судьба пове-

сти. Смысл названия. 

1 
Конспектируют информацию о писателе, читают 

произведение, отвечают на вопросы 

М.А. Булгаков. "Собачье сердце".  

Система образов произведения. 

Прием гротеска в повести. 

1 Характеристика идейно-эмоционального содержа-

ния произведения Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения ак-

тѐров. 

М. А. Шолохов. "Судьба челове-

ка". Смысл названия рассказа. 

Судьба Родины и судьба человека 

1 Конспектирование лекции учителя о Шолохове. 

Под- 

бор и обобщение дополнительного материала о 

био- 

графии и творчестве М. А. Шолохова. Вырази-

тельное 

чтение фрагментов рассказа. 

М. А. Шолохов. "Судьба челове-

ка". Тема военного подвига, непо-

бедимости человека 

1 Ответ на проблемный вопрос: 

« В чѐм жизненный подвиг Андрея Соколова?»  

А. И. Солженицын.   "Матренин 

двор". Образ праведницы 

1 Конспектирование лекции учителя об А. И. Сол-

женицыне. Сообщение о биографии и творчестве 

писателя, истории создания рассказа. Подбор и 

обобщениедополнительного материала о биогра-

фии и творчествеА. И. Солженицына. Выразитель-

ное чтение фрагментов рассказа. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, 



исполнения актѐров (см.задания фонохрестома-

тии). 

Трагизм судьбы героини-

праведницы. Жизненная основа 

притчи 

1 Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, проблематики, 

идейно- 

эмоционального содержания. Различение образов  

рассказчика и автора-повествователя. Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции 

Из русской поэзии XX века 19+1рр  

А. А. Блок 3  

А. А. Блок. Слово о поэте. "Ветер 

принес издалека...". Высокие идеа-

лы и предчувствие перемен. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров. Чте-

ние и анализ поэтического  текста, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах 

языка 

Трагедия поэта в "страшном ми-

ре". " О, весна без конца и без 

краю...", "О, я хочу безумно 

жить..." 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Устное рецензирование выразительного 

чтенияодноклассников, исполнения актѐров 

Цикл "Родина". Образ Родины в 

поэзии Блока. 

1 Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

Сергей Александрович Есенин 3  

С.А. Есенин. Слово о поэте.  Тема 

России. "Вот уж вечер...", "Край 

ты мой заброшенный...",  "Гой ты, 

Русь моя родная...",  "Разбуди меня 

завтра рано...". 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров 

"Не жалею, не зову, не плачу...", 

Народно- песенная основа  произ-

ведений поэта.  

1 Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

"Отговорила роща золотая...",  

«Нивы сжаты, рощи голы…». 

Олицетворение как основной ху-

дожественный приѐм. Своеобразие 

метафор и сравнений 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров 

 

Владимир Владимирович Маяков-

ский   

2  



В. В. Маяковский.  Слово о поэте. 

"Послушайте". Маяковский о тру-

де поэта. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Чтение и анализ поэтического  текста, 

концентрация  внимания на деталях, выразитель-

ных средствах языка. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров 

"А вы могли бы?", " Люблю". Но-

ваторство Маяковского-поэта. 

1 Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

Марина Ивановна Цветаева 2 
 

М. И. Цветаева. Слово о поэте. 

"Идешь, на меня похожий..." "Ба-

бушке", "Родина", "Мне нравится, 

что вы больны не мной..." Стихо-

творения  о поэзии, о любви. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование. Чтение и ана-

лиз поэтического  текста, концентрация  внимания 

на деталях, выразительных средствах языка 

"Стихи к Блоку", "Стихи о Мосте".   

Традиции и новаторство. 

1 Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

Николай Алексеевич Заболоцкий 2  

Николай Алексеевич Заболоцкий.  

Слово о поэте. "Яне ищу гармонии  

в природе...", "Где-то в поле возле 

Магадана...", "Можжевеловый 

куст"- стихотворения о человеке и 

о природе. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров 

"О красоте Человеческих лиц", 

"Завещание". Философская глуби-

на обобщений поэта-мыслителя. 

1 Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

Анна Андреевна Ахматова 2  

А. А. Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из 

книг "Четки", "Белая стая", "Подо-

рожник", "ANNODOMINI", Трост-

ник", "Ветер войны". Трагические 

интонации в любовной лирике. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров 

А. А. Ахматова "Пушкин".  Стихо-

творения  о любви, о поэте и о по-

эзии. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Чте-

ние и анализ поэтического  текста, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах 

языка 

Борис Леонидович Пастернак 2  



Б. Л. Пастернак.  "Красавица моя, 

вся стать...", "Перемена", "Весна в 

лесу". Приобщение "вечных" тем к 

современности в стихах о природе 

и о любви.  

1 
Конспектируют сведения о творчестве поэта. Чте-

ние и анализ поэтического  текста, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах 

языка 

"Во всем мне хочется дойти...", 

"Быть знаменитым некрасиво...". 

Философская глубина лирики. 

1  Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

РР Контрольная работа 1  Ответ на проблемный вопрос: 

1) В чѐм поэтическое новаторство стиха в ли-

рике М. И. Цветаевой? 

2) Как проявился философский характер от-

ношения к жизни в лирике Пастернака? 

Александр Трифонович  Твардов-

ский 

2 
 

А.Т. Твардовский."Урожай ", "Ве-

сенние строчки". Стихотворения о 

природе. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Чте-

ние и анализ поэтического  текста, концентрация  

внимания на деталях, выразительных средствах 

языка 

"Я убит подо Ржевом". Стихотво-

рения о родине . 

1 Чтение и анализ поэтического  текста, концентра-

ция  внимания на деталях, выразительных сред-

ствах языка 

Песни и романсы на стихи поэтов 

XIX века. 

2  Выразительное чтение стихотворений (в том чис-

ле 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актѐров Песни и романсы на стихи поэтов 

XIX века.А.С.Пушкин. "Певец"; 

М.Ю.Лермонтов. "Отчего"; 

В.Соллогуб. "Серенада". 

1 

Песни и романсы на стихи поэтов 

XIX века.Н.Некрасов. "Тройка"; 

Е.А.Баратынский. "Разуверение"; 

Ф.И.Тютчев. "К.Б."; А.К.Толстой. 

"Средь шумного бала, случайно..."; 

А.А.Фет. "Я тебе ничего не ска-

жу..." и др. 

1 

Учатся анализировать стихотворения по плану. 

Из зарубежной литературы 4+1рр  

Античная лирика. Гораций. "Я 

воздвиг памятник...". Поэтическое 

творчество в системе человеческо-

го бытия. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение. Устное рецензирование выра-

зительногочтения одноклассников, отвечают на 

вопросы 



 

 
 
 

 
 
 

 

Данте Алигъери. "Божественная 

комедия". Множественность 

смыслов поэмы. 

1 Конспектируют сведения о творчестве поэта. Вы-

разительное чтение. Устное рецензирование выра-

зительногочтения одноклассников, отвечают на 

вопросы 

РР. Ответ на проблемный вопрос 1 Отвечают на проблемный вопрос 

Уильям Шекспир. "Гамлет".  Об-

щечеловеческое значение героев 

Шекспира. 

1 Конспектирование лекции учителя об У. Шекспи-

ре.Подбор и обобщение дополнительного матери-

ала о биографии и творчестве Шекспира. Вырази-

тельное чтение фрагментов трагедии. Составление 

лексических и историко-культурных комментари-

ев. Выявление характерных для трагедии тем, об-

разов и приѐмов изображения человека. 

  Иоганн Вольфганг Гете. "Фауст"- 

философская трагедия эпохи Про-

свещения. 

1 

Итоговый контроль 1  

Проект " Мое открытие в изучении 

литературы". 

1 Защищают проекты" Мое открытие в изучении ли-

тературы". 

Итоги года и задачи для летнего 

чтения 

1 Знакомятся со списком литературы для летнего 

чтения 


