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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Литература 

Класс 5-9 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Литература. Рабочие программы.  Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. 

И. и др. Предметная линия учебников под ред. В. Я. Коровиной. 5 – 9 классы. 

https://catalog.prosv.ru/item/40694 

УМК Литература.  5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 1. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 11-е изд. –  М. : Просвещение, 

2020. –271 с. : ил. 

Литература.  5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 2. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 11-е изд. –  М. : Просвещение, 

2020. –303 с. : ил. 

Литература.  6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 1. / 

[В.П.  Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 10-е изд., перераб. –  М. : Просвещение, 2019. – 255 с. : ил. 

Литература.  6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 2. / 

[В.П.  Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 10-е изд., перераб. –  М. : Просвещение, 2019. – 287 с. : ил. 

Литература.  6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 1. / 

[В.П.  Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 11-е изд. –  М. : Просвещение, 2020. – 255 с. : ил. 

Литература.  6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 2. / 

[В.П.  Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин] ; под ред. В.Я. 

Коровиной. – 11-е изд. –  М. : Просвещение, 2020. – 287 с. : ил.   

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 9-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2019. – 303 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 9-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2019. – 303 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 5-е изд. – М. : Просвеще-

ние, 2016. – 358 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 5-е изд. – М. : Просвеще-

ние, 2016. – 319 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.   В 

https://catalog.prosv.ru/item/40694


2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 5-е изд. – М. : Просве-

щение, 2017. – 399 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.   В 

2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 5-е изд. – М.: Просве-

щение, 2017. – 368 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.   В 

2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 9-е изд. – М.: Просве-

щение, 2020. – 335 с. : ил. 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.   В 

2 ч. Ч. 2 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 9-е изд. – М.: Просве-

щение, 2020. – 351 с.: ил. 

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Корови-

ной. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 415 с.: ил. 

  Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч. Ч. 2 / [В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Корови-

ной. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 399 с.: ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

5 класс - 3/105 

6 класс - 3/105 

7 класс - 2/70 

8 класс - 2/70 

9 класс - 3/102 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим ми-

ровоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходи-

мых для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой ли-

тературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы ис-

кусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;   

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочи-

танного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет, и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литература» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов.  

 

Личностные результаты. 

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

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

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты. 

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

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

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты. 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный па-

фос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержа-

ния произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведче-

ской терминологией при анализе литературного произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

• понимание авторской позиции и выражение своего отношения к  ней; 

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

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

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

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диа-

лог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений; классных и домашних творческих работ; рефератов на литературные и об-

щекультурные темы;  



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведе-

ний. 

2. Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение». 

Всего часов: 1 

1   Вступительный урок. Книга в жизни 

человека. 

1  

Раздел 2. «Устное народное творчество». 

Всего часов: 8 

2   Устное народное  творчество. Фольк-

лор  — коллективное устное народ-

ное творчество. 

1  

3   Малые жанры фольклора. 1  

4   Русские народные сказки. «Царевна-

лягушка» как волшебная сказка. 

1  

5   «Царевна-лягушка». Василиса Пре-

мудрая и Иван-царевич. 

1  

6   «Царевна-лягушка». Поэтика вол-

шебной сказки. 

1  

7   Сказки о животных. «Журавль и цап-

ля». 

1  

8   Бытовые сказки. «Солдатская ши-

нель». 

1  

9   Р/Р Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки». Сочинение соб-

ственной сказки или сочинение по 

картине на сказочный сюжет. 

1  

Раздел 3. «Из русской литературы ХVIII и ХIХ веков». 

Всего часов: 17 

Предметное содержание речи 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Введение  1 2 1 1 1 

Устное народное творчество 8 5 7 2 - 

Древнерусская литература - 2 2 1 3 

Русская литература XVIII века 17 - 2 37 10 

Русская литература ХIХ века. 26 50 28 3 56 

Русская литература XХ века. 24 23 18 10 28 

Литература народов России. 4 2 5 10 1 

Зарубежная литература. 25 21 7 6 3 

Итого: 105 105 70 70 102 

Контрольные  работы: 5 6 5 7 7 

Развитие речи: 13 11 12 8 11 



10   Роды и жанры литературы. 1  

11   Вн. ч. Жанр басни в мировой литера-

туре.  

1  

12   А. П. Сумароков. Басня «Кокушка». 

Краткий рассказ о поэте. Басня «Ко-

кушка». Высмеивание незаслуженно 

высокого представления о себе и 

своих способностях 

1  

13   И. И. Дмитриев. Басня «Муха». 

Краткий рассказ о поэте. Басня «Му-

ха»: противопоставление труда и 

безделья. 

1  

14   И. А. Крылов. «Ворона и Лисица». 

рылов. «Ворона и Лисица». Краткий 

рассказ о баснописце. Осмеяние че-

ловеческих пороков. 

1  

15   И. А. Крылов. «Волк на псарне». Ал-

легорическое отражение историче-

ских событий в  баснях. 

1  

16   Р/Р И. А. Крылов. Басни. Конкурс 

инсценированной басни. 

1  

17   В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

Краткий рассказ о поэте. Особенно-

сти сюжета сказки «Спящая царев-

на».  

1  

18   В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие 

о балладе. Герои баллады. 

1  

19   А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зе-

лёный...». Краткий рассказ о жизни 

поэта. Пролог к  поэме «Руслан и 

Людмила» как собирательная карти-

на сюжетов, образов и событий 

народных сказок. 

1  

20   «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: события и герои.  

1  

21   Р/Р «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: сравнительная ха-

рактеристика героев. 

1  

22   «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: истоки сюжета, поэтика 

сказки. 

1  

23   Стихотворная и прозаическая речь. 1  

24   Р/Р «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Поэтичность и му-

зыкальность пушкинской сказки. 

1  

25   Контрольная работа №1  

по творчеству И. А. Крылова, В. А. 

Жуковского, А. С. Пушкина. 

1  

26   Вн. ч. А. С. Пушкин. Сказки. 1  

Раздел 4. «Русская литературная сказка XIX века».  

Всего часов: 26 

27   А. Погорельский. «Чёрная курица, 1  



или Подземные жители» как литера-

турная сказка. Краткий рассказ о пи-

сателе и прототипе главного героя 

сказки. 

28   «Чёрная курица, или Подземные жи-

тели» как нравоучительное произве-

дение. 

1  

29   М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как 

отклик на 25-ю годовщину Бородин-

ского сражения. Краткий рассказ о 

поэте. Историческая основа стихо-

творения «Бородино». 

1  

30   «Бородино»: проблематика и поэти-

ка.  

1  

31   Вн. ч. «Ашик-Кериб» как литератур-

ная сказка. 

1  

32   Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». «Заколдованное место». 

Краткий рассказ о писателе. Поэти-

зация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирическо-

го. 

1  

33   «Заколдованное место»: реальность и 

фантастика в повести. 

1  

34   Вн. ч. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки», «Майская ночь, или Утоп-

ленница», «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть». 

1  

35   Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из по-

эмы «Мороз, Красный нос»). Крат-

кий рассказ о поэте. Поэтический об-

раз русской женщины. 

1  

36   «Крестьянские дети». Труд и забавы 

крестьянских детей.  

1  

37   «Крестьянские дети». Язык стихо-

творения. 

1  

38   И. С. Тургенев. «Муму» как повесть 

о крепостном праве. Краткий рассказ 

о писателе. Реальная основа повести. 

1  

39   «Муму» как протест против рабства. 1  

40   «Муму»: система образов. 1  

41   Р/Р И. С. Тургенев — мастер портре-

та и пейзажа. 

1  

42   А. А. Фет. «Весенний дождь», «Чуд-

ная картина». Краткий рассказ о по-

эте. Природа и человек в стихотворе-

ниях. 

1  

43   Л. Н. Толстой. «Кавказский плен-

ник»: русский офицер в плену у гор-

цев. Краткий рассказ о писателе. Жи-

1  



лин и Дина. Бессмысленность и же-

стокость национальной вражды. 

44   «Кавказский пленник»: Жилин и Ко-

стылин.  Два характера  — две судь-

бы. 

1  

45   Р/Р «Кавказский пленник». Подго-

товка к письменному ответу на один 

из проблемных вопросов.  

1  

46   Контрольная работа № 2 по творче-

ству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гого-

ля, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, 

Л. Н. Толстого. 

1  

47   А. П. Чехов. «Хирургия» как юмори-

стический рассказ. Краткий рассказ о 

писателе. Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа.  

1  

48   Р/Р А. П. Чехов. «Хирургия». Со-

ставление киносценария по  рассказу 

1  

49   Вн. ч. А. П. Чехов. Рассказы. 1  

50   Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злит-

ся...», «Весенние воды», «Как весел 

грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...». Краткий рассказ 

о Тютчеве. Поэтические образы, 

настроения и картины в стихах о 

природе. 

1  

51   А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Ни-

китин. «Утро», «Зимняя ночь в де-

ревне» (отрывок); А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок). 

1  

52   Р/Р Русские поэты XIX века о Ро-

дине, родной природе и о себе. Кон-

курс на лучшее чтение стихотворе-

ний о родной природе. 

1  

Раздел 5. «Из литературы XIX— XX веков». 

Всего часов: 24 

53   И. А. Бунин. «В деревне». Краткий 

рассказ о писателе. Радость познания 

мира. 

1  

54   И. А. Бунин. «Лапти». Подвиг про-

стого человека ради больного маль-

чика и его безутешной матери. 

1  

55   Вн. ч. И. А. Бунин. «Подснежник».  1  

56   В. Г. Короленко. «В дурном обще-

стве»: судья и его дети. Краткий рас-

сказ о писателе. Жизнь детей из бога-

той и бедной семей. 

1  

57   «В дурном обществе»: семья Ты-

бурция. 

1  

58   «В дурном обществе»: «дурное об-

щество» и «дурные дела». 

1  

59   Р/Р В. Г. Короленко. «В дурном об- 1  



ществе».  Показ и защита проекта 

«Мои ровесники в повести В. Г. Ко-

роленко „В  дурном обществе“» 

60   П. П. Бажов. «Медной горы Хозяй-

ка»: образы Степана и Хозяйки Мед-

ной горы. Краткий рассказ о писате-

ле. Реальность и фантастика в сказе. 

1  

61   «Медной горы Хозяйка»: сказ как 

жанр литературы. 

1  

62   К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: 

герои сказки и их поступки. Краткий 

рассказ о писателе. Герои сказки и их 

поступки. 

1  

63   «Тёплый хлеб»: язык сказки. 1  

64   «Заячьи лапы». Природа и человек в 

сказке К. Г. Паустовского. 

1  

65   Вн. ч. Нравственные проблемы рас-

сказов К. Г. Паустовского. 

1  

66   Вн. ч. С. Я. Маршак. Сказки для де-

тей. 

1  

67   «Двенадцать месяцев»: проблемы и 

герои. Победа добра над злом  — 

традиция русских народных сказок 

1  

68   «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка 

и её народная основа. 

1  

69   Р/Р «Двенадцать месяцев». Подго-

товка к домашнему письменному от-

вету на один из проблемных вопро-

сов. 

1  

70   А. П. Платонов. «Никита»: человек и 

природа. Краткий рассказ о писателе. 

Оптимистическое восприятие окру-

жающего мира. 

1  

71   «Никита»: быль и фантастика. 1  

72   В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: 

юный герой в экстремальной ситуа-

ции. Краткий рассказ о писателе. 

Бесстрашие, терпение, любовь к при-

роде и её понимание. 

1  

73   «Васюткино озеро»: становление ха-

рактера главного героя. 

1  

74   Контрольная работа № 3. Подготовка 

к классному письменному ответу на 

проблемный вопрос «Какие поступки 

моих сверстников и черты их харак-

тера вызывают восхищение (по од-

ному-двум произведениям Паустов-

ского, Платонова, Астафьева)» 

1  

75   Контрольная работа № 4. Подготовка 

к классному письменному ответу на 

проблемный вопрос «Какой изобра-

жена русская природа в творчестве 

1  



Есенина, Бажова, Паустовского, 

Астафьева (по одному произведе-

нию)». 

Раздел 6. «Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945). «Ради жизни на Земле...». 

Всего часов: 2 

76   А. Т. Твардовский. «Рассказ танки-

ста». Краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии. 

1  

77   К. М. Симонов. «Майор привёз маль-

чишку на лафете...». Краткий рассказ 

о поэте и его военной биографии. 

Война и дети  — обострённо траги-

ческая и героическая тема. 

1  

Раздел 7. «Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе». 

Всего часов: 2 

78   Русские поэты XX века о Родине, 

родной природе и о себе. И. А. Бу-

нин. «Помню — долгий зимний ве-

чер...»; Дон-Аминадо. «Города и го-

ды». 

1  

79   Русские поэты XX века о Родине, 

родной природе и о себе. Н. Рубцов. 

«Родная деревня». 

1  

Раздел 8. «Из зарубежной литературы». 

Всего часов: 17 

80   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необы-

чайные приключения героя. Краткий 

рассказ о писателе.  

1  

81   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер 

героя. Характер героя (смелость, му-

жество, находчивость, несгибаемость 

перед жизненными обстоятельства-

ми) 

1  

82   Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произ-

ведение о силе человеческого 

духа. 

1  

83   Х. К. Андерсен. «Снежная королева»: 

реальность и фантастика. Краткий 

рассказ о писателе.  

1  

84   Х. К. Андерсен. «Снежная королева»: 

сказка о великой силе любви. 

1  

85   X. К. Андерсен. «Снежная королева»: 

«Что 

есть красота?». 

1  

86   Вн. ч. X. К. Андерсен. Сказки. 1  

87   Р/Р X. К. Андерсен. Сказки. Почему 

Герда победила Снежную королеву? 

1  

88   Р/Р X. К. Андерсен. Сказки. Какие 

герои воплощают добро и зло в сказ-

ках Андерсена? 

1  

89   М. Твен. «Приключения Тома Сойе-

ра»: неповторимый мир детства. 

1  



Краткий рассказ о писателе. Дружба 

мальчиков: игры, забавы, находчи-

вость, предприимчивость. 

90   М. Твен. «Приключения Тома Сойе-

ра»: дружба героев. 

1  

91   Р/Р «Приключения Тома Сойера» — 

любимая книга многих поколений 

читателей. 

1  

92   Джек Лондон. «Сказание о Кише»: 

что значит быть взрослым? Краткий 

рассказ о писателе. Сказание о взрос-

лении подростка, вынужденного до-

бывать пищу, заботиться о старших. 

1  

93   Джек Лондон. «Сказание о Кише»: 

мастерство писателя. 

1  

94   Рассказы о животных. Э. Сетон-

Томпсон. «Арно». Современные и 

отечественные произведения для де-

тей. 

1  

95   Э. Сетон-Томпсон. «Арно»: трагиче-

ская судьба голубя. 

1  

96   Вн. ч. Мой любимый рассказ из кни-

ги Э. Сетон-Томпсона «Рассказы о 

животных. 

1  

Раздел 9. «Современная зарубежная и отечественная литература для детей». 

Всего часов: 4 

97   У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» Краткий рассказ о творче-

стве шведского писателя. Мир ребён-

ка и мир старого человека. 

1  

98   У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?». 

1  

99   Ая эН. «Как растут ёлочные шары, 

или Моя встреча с дедом Морозом». 

Краткий рассказ о творчестве совре-

менной писательницы. Бытовое, по-

вседневное и волшебное в рассказе 

1  

100   Ая эН. «Как растут ёлочные шары, 

или Моя встреча с дедом Морозом». 

Сочетание сказочного и научно-

фантастического. 

1  

Раздел 10. «Писатели улыбаются». 

Всего часов: 5 

101   Писатели улыбаются. Ю. Ч. Ким. 

Песня «Рыба - кит» как юмористиче-

ское произведение. Краткий рассказ 

о поэте, его биографии и песнях. 

1  

102   Итоговая контрольная работа № 5 по 

литературе. 

1  

103   Итоговая контрольная работа № 6 по 

литературе (тестирование). 

1  

104   Итоговый  урок. Путешествие по 1  



стране Литературии 5 класса. 

105   Итоговый  урок. Путешествие по 

стране Литературии 5 класса. 

1  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение»  

Всего часов: 2  

1   Р/Р Художественное произведение, 

автор, герои. 

1  

2   Диагностика уровня литературного 

развития учащихся. Контрольная 

работа № 1. 

1  

Раздел 2. «Устное народное творчество» 

Всего часов:  5  

3   Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни.  

1  

4   Пословицы и поговорки.  

Многообразие тем пословиц и 

поговорок. 

1  

5   Вн. чт. Загадки. Загадка как малый 

жанр фольклора. Разнообразие 

загадок. Метафоричность и 

иносказательный смысл.  

1  

6   Р/Р  Русский фольклор. 1  

7   Р/Р  Защита проектов. Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

1  

Раздел 3. «Из древнерусской литературы». 

Всего часов:  2  

8   Русские летописи. «Повесть 

временных лет»: «Сказание о 

белгородском киселе». 

1  

9   Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел. 

Отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

1  

Раздел 4. «Из литературы XIX  века». 

Всего часов:  47  

10    А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы  — помощь в суровых 

испытаниях.  

1  

11   А. С. Пушкин. «Узник». «Узник» как 

выражение вольнолюбивых 

1  



устремлений поэта.  

12   А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Роль 

антитезы в композиции 

стихотворения. Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни.  

1  

13   Вн. чт. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» 

и другие стихотворения поэта о 

дороге. Тема дороги в лирике 

Пушкина «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа, навевающие грусть.  

1  

14    Р/Р А. С. Пушкин. Двусложные 

размеры стиха. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный 

вопрос. 

1  

15   А. С. Пушкин. «Дубровский»: 

Дубровский-старший и Троекуров. 

История создания романа.  

1  

16   Дубровский-старший и Троекуров.  

Изображение русского барства. 

1  

17   «Дубровский»: бунт крестьян. 

Составление киносценария эпизода. 

1  

18   Бунт крестьян. Анализ эпизода 

«Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода в 

романе. 

1  

19   «Дубровский»: история любви. 1  

20   Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям независимости 

личности 

1  

21   «Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского. 

1  

22   «Дубровский»: композиция романа.  1  

23   Роль композиционных элементов в 

понимании произведения, в 

выражении авторской позиции. 

1  

24   Р/Р Сочинение по роману А.С. 

Пушкина на тему «"Почему 

Дубровский стал разбойником?" 

1  

25   Контрольная работа № 2 по 

произведению А. С. Пушкина 

«Дубровский».  

1  

26   М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Краткий 

рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. 

1  

27   М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии человека с 

миром и их нарушение. 

1  

28   М. Ю. Лермонтов. «Листок». Тема 1  

https://obrazovaka.ru/sochinenie/dubrovskiy/pochemu-vladimir-stal-razboynikom.html
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одиночества и изгнанничества. 

Антитеза как основной 

композиционный приём 

стихотворения.  

29   М. Ю. Лермонтов. «Утёс». Лирические 

персонажи стихотворений и их 

символический характер.  

1  

30   Р/Р Анализ одного из стихотворений 

М.Ю. Лермонтова (по выбору) 

1  

31   Контрольная работа № 3. по теме «М. 

Ю. Лермонтов. Лирика». 

1  

32   И. С. Тургенев. «Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика. Краткий рассказ 

о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. 

1  

33   «Бежин луг»: образы крестьянских 

детей. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир.  

1  

34   «Бежин луг»: образы крестьянских 

детей. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. 

1  

35   «Бежин луг»: картины природы. Роль 

картин природы в рассказе. 

1  

36   Вн. чт.  И. С. Тургенев. «Хорь и 

Калиныч» и другие рассказы из 

«Записок охотника».  Мастерство 

автора в изображении портретных и 

пейзажных элементов композиции 

рассказов. 

1  

37   Ф. И. Тютчев. «Неохотно и 

несмело...». Краткий рассказ о поэте. 

Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении 

природы.  

1  

38   Ф. И. Тютчев. «С  поляны коршун 

поднялся...».  Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обречённость 

человека.  

1  

39   Ф. И. Тютчев. «Листья». 

Динамические картины природы. 

«Листья» как символ короткой, но 

яркой жизни.. 

1  

40   А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...». Краткий рассказ о поэте. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение 

прекрасного.  

1  

41   А. А. Фет. «Ещё майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Мимолётное и 

1  



неуловимое как особенности 

изображения природы. 

42   А. А. Фет. «Учись у них  — у дуба, у  

берёзы...». Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Краски и 

звуки в пейзажной лирике.  

1  

43   Р/Р. Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Лирика. 

Подготовка к домашнему анализу 

лирики Ф. И.  Тютчева и А. А. Фета. 

Защита проекта.  

1  

44   Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: 

автор и народ. Краткий рассказ о 

жизни поэта. Картины подневольного 

труда. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа.  

1  

45   Н. А.  Некрасов. «Железная дорога»: 

своеобразие композиции 

стихотворения. 

1  

46   Законы стихосложения. Трёхсложные 

размеры стиха. Трёхсложные размеры 

стиха (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Виды рифм и способы рифмовки. 

1  

47   Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по творчеству 

И. С.  Тургенева, Ф. И.  Тютчева, А.  

А. Фета, Н. А.  Некрасова. 

1  

48   Контрольная работа  № 4 по 

творчеству И. С.  Тургенева, Ф. И.  

Тютчева, А.  А. Фета, Н. А.  Некрасова 

(тестирование). 

1  

49   Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть. 

Краткий рассказ о писателе. 

1  

50   Н. С. Лесков. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, 

талант, патриотизм. Авторское 

отношение к герою. 

1  

51   «Левша»: язык сказа. Сказ как форма 

повествования.  

1  

52   Письменный ответ на проблемный 

вопрос  «Какие лучшие качества 

русского народа изображены в  

стихотворении «Железная дорога» и 

сказе «Левша»? 

1  

53   Р/Р.  Составление плана (цитатного 

плана) письменного высказывания. 

1  

54   А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: 

герои рассказа. Краткий рассказ о 

писателе. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия в рассказе. 

1  

55    А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: 

источники комического в рассказе. 

1  



Речь героев как источник юмора. Роль 

художественной детали.  

56   Вн.ч. А. П. Чехов. Рассказы.  Рассказы 

Антоши Чехонте. «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия», «Радость». 

Сюжеты и герои. Способы выражения 

комического. 

1  

Раздел  5. «Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века» 

Всего часов: 3  

57   Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист…», «Чудный град порой 

сольётся…». Краткий рассказ о поэте.  

1  

58   Я. П. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри  — какая 

мгла…». Краткий рассказ о поэте. 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. 

1  

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

лозы…».  Черты красивой пейзажной 

картинки  или страшной сказки.  

1  

Раздел 6. «Из русской литературы XX  века» 

Всего часов: 23  

60   А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: 

герой и прототип. Краткий рассказ о 

писателе. «Чудесный доктор». 

Реальная основа содержания рассказа.  

1  

61   «Чудесный доктор» как 

рождественский рассказ. Герой и его 

прототип Н. И. Пирогов. Тема 

служения людям.  

1  

62   Н. С. Гумилёв. «Жираф». Краткий 

рассказ о поэте-путешественнике. 

Стремление уйти от обыденного, 

повседневного в яркий, необычный, 

причудливый мир.  

1  

63   С. А. Есенин. Стихи о родине и 

родном доме. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я  покинул родимый 

дом...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...», «Мелколесье, степь и 

дали…»  — поэтизация картин малой 

родины как исток художественного 

образа России.  

1  

64    А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и 

действительность. Краткий рассказ о 

писателе. Жестокая реальность и 

романтическая мечта.  

1  

65   «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 1  



Понятие о жанре феерии. 

66   Душевная чистота главных героев. 

Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. 

1  

67   А. П.  Платонов. «Неизвестный 

цветок»: образы-символы в сказке. 

Краткий рассказ о писателе. 

Прекрасное вокруг нас.  

1  

68   К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...». Краткий 

рассказ о поэте-фронтовике. 

Стихотворение о солдатских буднях, о 

памяти павших на полях сражений и 

обостряющее чувство любви к родине. 

1  

69   Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Краткий рассказ о поэте-фронтовике. 

Образы и картины военного времени. 

1  

70   В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои. Краткий 

рассказ о писателе. Изображение быта 

и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы.  

1  

71   «Конь с розовой гривой»: 

проблематика рассказа, речь героев. 

Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, понятие долга. 

1  

72   Речевая характеристика героев. 

Особенности использования народной 

речи. Юмор в рассказе.  

1  

73   Р/Р.  В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на проблемный 

вопрос  «Какова роль речевых 

характеристик в создании образов 

героев рассказа „Конь с розовой 

гривой“ (на примере одного героя)?» 

1  

74   В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»: трудности 

послевоенного времени. Краткий 

рассказ о писателе. Отражение в 

повести трудностей военного времени.  

1  

75   «Уроки  французского»: стойкость 

главного героя. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, 

свойственные юному герою. 

1  

76   В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»: учительница Лидия 

Михайловна. Душевная щедрость 

учительницы. 

1  

77   В. М. Шукшин. «Критики»: образ 

«странного» героя. Краткий рассказ о 

1  



писателе.  Особенности героев-

«чудиков», правдоискателей, 

праведников.  

78   Вн. чт. В. М. Шукшин. «Срезал». 

Образы «странных» героев. Их 

открытость миру, стремление 

принести людям радость и наивность, 

детский взгляд на мир. 

1  

79   Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг    

Геракла»: школа, учитель, ученики. 

Краткий рассказ о писателе. Влияние 

учителя на формирование детского 

характера.  

1  

80   «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор 

в рассказе. Развитие понятия о юморе. 

Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека.  

1  

81   Подготовка к контрольной  работе за 

второе полугодие. 

1  

82   Контрольная письменная работа  № 5 

(сочинение) на тему:  «Какие черты 

личности учителя в рассказах 

Распутина и Искандера особенно 

привлекательны?» 

1  

Раздел 7. «Из литературы народов России» 

Всего часов:  2  

83   Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 

Краткий рассказ о татарском поэте. 

Любовь к своей малой родине и к 

родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа.  

1  

84   К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...». Краткий рассказ о 

балкарском поэте. Родина как 

источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы.  

1  

Раздел 8. «Из зарубежной литературы» 

Всего часов:  21 

85   Античные мифы и легенды. Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия». 

1  

86   Подвиги Геракла: воля богов  — ум и 

отвага героя. «Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги Геракла. 

1  

87   Вн. чт. Древнегреческие мифы. 

Легенды и мифы Древней Греции. 

Переложение мифов разными 

авторами. 

1  

88   Геродот. «Легенда об Арионе». Слово 

о писателе и историке. Жизненные 

1  



испытания Ариона и его чудесное 

спасение. 

89 

 

  Гомер. «Илиада» как героическая 

эпическая поэма. Краткий рассказ о 

Гомере. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде».  

1  

90   Гомер. «Одиссея» как героическая 

эпическая поэма. Стихия Одиссея  — 

борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного.  

1  

91   Гомер. «Одиссея». Странствия 

Одиссея. «Одиссея»  — песня о 

героических подвигах, мужественных 

героях.  

1  

92   М. де Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот»: жизнь героя в воображаемом 

мире. Слово о писателе. Проблема 

истинных и ложных идеалов.  

1  

93   «Дон Кихот»: пародия на рыцарские 

романы. Пародия на рыцарские 

романы.  

1  

94   «Дон Кихот»: нравственный смысл 

романа. Освобождение от 

искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни.  

1  

95   «Дон Кихот»: «вечные образы» в 

искусстве. Дон Кихот как «вечный 

образ» мировой литературы.  

1  

96   Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы 

благородства, достоинства и чести. 

Краткий рассказ о писателе. Любовь 

как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз.  

1  

97   А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц»: дети и взрослые. Краткий 

рассказ о писателе. Мечта о 

естественном отношении к вещам и 

людям.  

1  

98   «Маленький принц» как философская 

сказка-притча. Маленький принц, его 

друзья и враги.  

1  

99   «Маленький принц»: вечные истины в 

сказке. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность.  

1  

100   Дж. Родари. Рассказ «Сиренида». 

Краткий рассказ о писателе. Сочетание 

сказочного и научно-фантастического 

в рассказе.  

1  

101   Вн. чт. Дж. Родари. «Сказки по 

телефону». Весёлые и мудрые истории 

для детей. 

1  



 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение». 

Всего часов: 1 

1   Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литера-

туры. 

1  

Раздел 2. «Устное народное творчество». 

Всего часов: 1 

2   Устное народное творчество. Преда-

ния. 

1  

Раздел 3. «Эпос народов мира». 

Всего часов: 5 

3   Эпос народов мира. Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович». 

1  

4   Вн.ч. Русские былины Киевского и 

Новгородского циклов. 

1  

5   Вн.ч. «Калевала»  — карело-финский 

мифологический эпос. 

1  

6   «Песнь о Роланде» (фрагменты). 1  

7   Р/Р Пословицы и поговорки. 1  

Раздел 4. «Древнерусская литература». 

Всего часов: 2 

8   Русские летописи. «Повесть временных 

лет» (отрывок «Из похвалы князю Яро-

славу и книгам»). «Поучение» Влади-

мира Мономаха (отрывок). 

1  

9   «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». 

1  

Раздел 5. «Из русской литературы XVIII века». 

Всего часов: 2 

10   М. В.  Ломоносов. «К  статуе Петра Ве-

ликого». Краткий рассказ о поэте. 

Надпись как малый жанр высокой тор-

жественной поэзии. Прославление Пет-

1  

102   Итоговая контрольная работа № 6 за 

курс 6 класса (тестирование). 

1  

103   Литературная игра «Путешествие по 

Книжному океану». Письменный ответ 

на проблемный вопрос  «Что изменило 

во мне изучение литературы в 6  

классе?». 

1  

104   Р/Р. Итоговый урок-праздник 

«Путешествие по стране Литературии 

6 класса». 

1  

105   Р/Р. Задания для летнего чтения. 

Подведение итогов. 

1  



ра Великого и его деяний, воздаяние 

ему благодарной памяти. 

11   Г. Р. Державин. «Признание». Краткий 

рассказ о поэте. Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необхо-

димости свободы творчества. 

1  

Раздел 6. «Из русской литературы XIX века». 

Всего часов: 28 

12   А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). 

Краткий рассказ о поэте. Интерес Пуш-

кина к истории России. Мастерство в 

изображении исторического прошлого. 

Выражение чувства любви к Родине. 

1  

13   А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. 

1  

14 

 

  А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена 

в Чудовом монастыре. Пушкин-

драматург. Образ летописца как образ 

древнерусского писателя.  

1  

15   Вн.ч. Пушкин в Михайловском. «Зим-

ний вечер». Настроения грусти и оди-

ночества, размышления о собственной 

судьбе 

1  

16   А. С. Пушкин. «Станционный смотри-

тель»: изображение «маленького чело-

века». Изображение «маленького чело-

века», его положения в обществе. 

1  

17   Р/Р А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель»: автор и герои. 

1  

18   «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»). Воспева-

ние автором «града Петрова». Тема 

настоящего и будущего 

1  

19   М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»: 

конфликт и система образов. Поэма об 

историческом прошлом Руси. Краткий 

рассказ о поэте. 

1  

20   Р/Р М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика. Особенности 

сюжета поэмы. 

1  

21   М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», «Молит-

ва». Воспоминание об идеальной гар-

монии, о «небесных звуках», остав-

шихся в памяти души, переживание 

блаженства полноты жизненных сил. 

1  



22   Н. В.  Гоголь. «Тарас Бульба»: образ 

Тараса Бульбы. Краткий рассказ о пи-

сателе. Историческая и фольклорная 

основа повести. Героизм и самоотвер-

женность Тараса Бульбы и его товари-

щей-запорожцев в борьбе за освобож-

дение родной земли. 

1  

23   Р/Р Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: 

Остап и Андрий. Смысл противопо-

ставления Остапа Андрию. Осуждение 

предательства. Патриотический пафос 

повести. 

1  

24   Контрольная работа №1. По повести Н. 

В. Гоголя  «Тарас Бульба». Письмен-

ный ответ на один из проблемных во-

просов.  

1  

25   И. С. Тургенев. «Бирюк»: автор и герои 

рассказа. Краткий рассказ о писателе. 

Цикл рассказов «Записки охотника» и 

их гуманистический пафос. Изображе-

ние быта крестьян. 

1  

26   Р/Р И. С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика 

рассказа. Мастерство И. С.  Тургенева 

в  изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека. 

1  

27   И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

«Русский язык», «Два богача». Стихо-

творения в прозе как жанр. Понятие о 

лирической миниатюре. «Русский 

язык».  

1  

28   Н. А. Некрасов. «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». Краткий рассказ 

о писателе. Историческая основа поэ-

мы. Величие духа русских женщин, от-

правившихся вслед за осуждёнными 

мужьями в Сибирь. 

1  

29   Вн.ч. Н. А. Некрасов. «Размышления у 

парадного подъезда» и др. стихотворе-

ния. Своеобразие некрасовской музы. 

«Вчерашний день, часу в шестом…». 

1  

30   А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Как бе-

ден наш язык!  — Хочу и не могу…». 

«Шёпот, робкое дыханье…»  — острое 

переживание высокого чувства в без-

глагольной форме. 

1  

31   А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин» как истори-

ческие баллады. Краткий рассказ о пи-

сателе.  Исторические баллады А. К. 

Толстого. Правда и вымысел. 

1  

32   М. Е.  Салтыков Щедрин. «Повесть о 1  



том, как один мужик двух генералов 

прокормил.  Краткий рассказ о писате-

ле. «Сказки для детей изрядного воз-

раста». 

33   Вн.ч. М. Е. Салтыков Щедрин. «Дикий 

помещик». Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

1  

34   Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Ав-

тобиографический характер повести. 

Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало литературного творче-

ства). Взаимоотношения детей и взрос-

лых. 

1  

35   Р/Р Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Главный герой повести и его духовный 

мир. Проявления его чувств, беспо-

щадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

1  

36   Контрольная работа № 2. Литератур-

ный ринг на тему «Проблемы и герои 

произведений Н. В. Гоголя, И. С. Тур-

генева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салты-

кова-Щедрина, Л. Н. Толстого». Тести-

рование по произведениям этих писа-

телей. 

1  

37   А. П. Чехов. «Хамелеон»: проблемати-

ка рассказа. Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. 

1  

38   Р/Р А. П. Чехов. «Хамелеон»: поэтика 

рассказа. Средства создания комиче-

ского. «Говорящие» фамилии как сред-

ство юмористической характеристики. 

1  

39   Вн.ч. А. П. Чехов. «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». Денис Григорьев 

и следователь: два взгляда на мир, два 

лица России. 

1  

Раздел 7. «Край ты мой, родимый край!..». 

Всего часов:1 

40   Р/Р «Край ты мой, родимый край!..» 

(обзор). В. А. Жуковский. «Приход 

весны». И. А. Бунин. «Родина». А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый 

край!..», «Благовест», «Замолкнул 

гром, шуметь гроза устала…». Стихи 

русских поэтов XIX  века о родной 

природе.  

1  

Раздел 8. «Произведения русских писателей XX века». 

Всего часов: 18 

41   М. Горький. «Детство» (главы): тёмные 

стороны жизни. Краткий рассказ о пи-

сателе. Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых 

1  



мерзостей жизни». 

42   Р/Р М. Горький. «Детство» (главы): 

светлые стороны жизни. «Яркое, здо-

ровое, творческое в русской жизни»: 

бабушка Акулина Ивановна, Алёша 

Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. Вера 

в творческие силы народа. 

1  

43   Вн.ч. М. Горький. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). Романтический 

характер легенды. Мечта о сильной 

личности, ведущей к свету. 

1  

44   В. В. Маяковский. «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче». Краткий рас-

сказ о поэте. Своеобразие стихотворно-

го ритма, словотворчество Маяковско-

го. Понятие о лирическом герое. 

1  

45   В. В. Маяковский. «Хорошее отноше-

ние к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лири-

ческого героя стихотворения. 

1  

46   А. П. Платонов. «Юшка»: незаметный 

герой с большим сердцем. Краткий 

рассказ о писателе. Главный герой 

произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щед-

рость. Любовь и ненависть окружаю-

щих героя людей. 

1  

47   Р/Р  А. П. Платонов. «Юшка»: нрав-

ственные проблемы рассказа. Внешняя 

и внутренняя красота человека. Осо-

знание необходимости сострадания к 

человеку. 

1  

48   Вн.ч. А. П. Платонов. «В  прекрасном и 

яростном мире». Труд как нравствен-

ное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жиз-

ни для других. 

1  

49   Контрольная работа № 3.  Классное 

контрольное сочинение на одну из тем: 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и со-

страдание? (По произведениям русских 

писателей ХХ века.) 2. В  чём гуманизм 

произведений М. Горького, В. В. Мая-

ковского, А.  П. Платонова (на матери-

але 1—2 произведений)? 3. В  чём 

смысл противопоставления двух миров 

в произведениях М. Горького, В. В. 

Маяковского, А. П. Платонова (на при-

мере 1—2 произведений)? 

1  

50   Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не 1  



будет в доме...». Краткий рассказ о по-

эте. Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. 

51   Вн.ч. Час мужества. Интервью с участ-

ником Великой Отечественной войны 

Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. 

Стихотворения о войне А. А. Ахмато-

вой, К. М.  Симонова, А. А. Суркова, А. 

Т. Твардовского и др.  Героизм, патри-

отизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотво-

рениях. 

1  

52   А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль  — макушка лета...», 

«На дне моей жизни...». Краткий рас-

сказ о поэте. Размышления поэта о вза-

имосвязи человека и природы, о нераз-

делимости судьбы человека и народа. 

1  

53   Е. А. Евтушенко. «Хотят ли русские 

войны?..». Рассказ о поэте. «Хотят ли 

русские войны?»  — лирико-

публицистическое стихотворение о су-

губо мирных устремлениях России. 

1  

54   Ф. А. Абрамов. «О  чём плачут лоша-

ди». Краткий рассказ о писателе. Эсте-

тические и нравственно экологические 

проблемы рассказа. Понятие о литера-

турной традиции 

1  

55   Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). 

Краткий рассказ о писателе. Протест 

против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружаю-

щим людям, природе. 

1  

56   Р/Р Е. И. Носов. «Живое пламя», «Ра-

дуга». Осознание огромной роли пре-

красного в душе человека, в окружаю-

щей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 

1  

57   Ю. П. Казаков. «Ти хое утро». Краткий 

рассказ о писателе. Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Подвиг мальчика и радость от соб-

ственного доброго поступка. 

1  

58   Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы). 

Краткий рассказ о писателе, учёном, 

гражданине. Духовное напутствие мо-

лодёжи. 

  

Раздел 9. «Писатели улыбаются». 

Всего часов: 1 

59   Г. И. Горин. «Почему повязка на ноге?» 

Краткий рассказ о писателе. Иронико-

юмористический рассказ-шутка о не 

1  



очень умном человеке. 

Раздел 9. ««Тихая моя родина»». 

Всего часов: 4 

60   Р/Р «Тихая моя родина». Стихи В. Я. 

Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого и др. 

Выражение душевных настроений, со-

стояний человека через описание кар-

тин природы. 

1  

61   Песни на слова русских поэтов XX ве-

ка. А. Н. Вертинский «Доченьки». И. А. 

Гофф «Русское поле». Б. Ш. Окуджава 

«По смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни. 

1  

62   Контрольная работа № 4.  Контрольная 

работа с включением отдельных зада-

ний в формате ГИА по литературе в 

основной школе. Тестирование. 

1  

Раздел 10. «Из литературы народов России». 

Всего часов: 1 

63   Расул Гамзатов. «Опять за спиною 

родная земля...», «Я вновь пришёл сю-

да и сам не верю...» (из цикла «Восьми-

стишия»), «О моей родне». Краткий 

рассказ об аварском поэте. Возвраще-

ние к истокам, основам жизни. 

1  

Раздел 11. «Зарубежная литература». 

Всего часов: 7 

64   Р. Бёрнс. «Честная бедность», «Уж не 

встаю я на заре…» и другие стихотво-

рения. Краткий рассказ о поэте. «Чест-

ная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности 

1  

65   Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, 

герой!..», «Душа моя мрачна…». Крат-

кий рассказ о поэте. Байрон и русская 

литература.  

1  

66   Японские хокку (трёхстишия). Изобра-

жение жизни природы и жизни челове-

ка в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времён года. Осо-

бенности жанра хокку (хайку). 

1  

67   О. Генри. «Дары волхвов». Слово о пи-

сателе. Сила любви и преданности. 

1  

68   Р. Д.  Брэдбери. «Каникулы». Краткий 

рассказ о писателе. Фантастические 

рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и 

опасности на земле. 

1  

69   Артур Конан Дойл. «Голубой карбун-

кул». Детективная литература как 

жанр. Краткий рассказ о писателе. «Го-

1  



лубой карбункул»  — торжество спра-

ведливости, неотвратимость наказания 

и заслуженного возмездия за совер-

шённое преступление как признаки де-

тективного жанра 

70   Итоговая контрольная работа № 5. Вы-

явление уровня литературного разви-

тия учащихся. Итоги года. 

1  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение». 

Всего часов: 1 

1   Введение. Русская литература и ис-

тория. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества класси-

ков русской литературы.  

1  

Раздел 2. «Устное народное творчество». 

Всего часов: 2 

2   В  мире русской народной песни (ли-
рические, исторические песни). 
Народные песни «В тёмном лесе…», 
«Уж ты ночка, ты ноченька тём-
ная…». Частушка как малый песен-
ный жанр.  

1  

3   Предания как исторический жанр 
русской народной прозы.  

1  

Раздел 3. «Из древнерусской литературы». 

Всего часов: 1 

4   «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). Житие как жанр древ-

нерусской литературы. Защита рус-

ских земель от нашествий и набегов 

врагов.  

1  

Раздел 4. «Из литературы XVIII века». 

Всего часов: 37 

5   Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: со-

циальная и нравственная проблема-

тика комедии. Краткий рассказ о пи-

сателе. Сатирическая направленность 

комедии.  

1  

6   Д. И. Фонвизин. «Недоросль»:  речевые 

характеристики  персонажей 

как  средство  создания  коми ческой 

ситуации. Понятие о классицизме. Ос-

новные правила классицизма в драма-

тическом произведении.  

1  



7   Р/Р Д. И.  Фонвизин. «Недоросль». 

Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопро-

сов.  

 

1 

 

8   Контрольная работа № 1 по теме «Д.И. 

Фонвизин «Недоросль»  

1  

9   Вн.чт. А. С. Пушкин. «История Пуга-

чёвского бунта» (отрывки). Краткий  

рассказ  об отношении поэта к истории 

и исторической теме в литературе. Ис-

тория Пугачёвского восстания в худо-

жественном произведении и историче-

ском труде писателя и историка.  

1  

10   А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

как реалистический исторический ро-

ман. История создания романа. Сюжет 

и герои «Капитанской дочки».  

1  

11   А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

образ главного героя. Пётр Гринёв: 

жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). 

1  

12   А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

система образов романа. Система об- 

разов романа. Швабрин — антигерой.  

1  

13   А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

нравственный идеал Пушкина в образе 

Маши Мироновой. Женские образы в 

романе. Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова — нравственная кра-

сота героини.  

1  

14   А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

образ предводителя народного вос- 

стания и его окружения. Пугачёв и 

народное восстание в романе и в исто-

рическом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Гума-

низм и историзм Пушкина. 

1  

15   
А. С. Пушкин. «Капитанская доч-
ка»: особенности содержания и 
структуры романа. Историческая 
правда и художественный вымысел 
в романе. Форма семейных записок 
как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Различие 
авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачёва».  

1  

16   Р/Р Подготовка к письменному ответу 

на один из проблемных вопросов.  

1  

17   Контрольная работа №2 по теме «А. 

С. Пушкин «Капитанская дочка». 

1  

18    А. С. Пушкин. «19         октября»,        

«Туча». «19 октября»: мотивы дружбы, 

1  



прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный 

стержень   сообщества   избранных.  

19   Вн. чт. А. С. Пушкин. «К***» («Я пом-

ню чудное мгновенье...») и другие сти-

хотворения.  Эволюция тем любви и 

творчества в ранней и    поздней    ли-

рике    поэта.  

1  

20   Контрольная работа № 3. (тестиро-
вание) по творчеству А. С. Пушкина 

1  

21   Контрольная работа № 4. (тестирова-

ние) по творчеству А. С. Пушкина 

1  

22   М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как ро-

мантическая  поэма.  Краткий  рассказ 

о поэте.  

  

23   М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: образ ро-

мантического героя. Мцыри как роман-

тический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха.  

1  

24   М. Ю. Лермонтов «Мцыри»: особенно-

сти композиции поэмы. Особенности 

композиции поэмы «Мцыри». Испо-

ведь героя как композиционный центр 

поэмы.  

1  

25   Р/Р М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» в 

оценке русской критики. Поэма М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри» в оценке русской      

критики.   Подготовка к  письменному  

ответу  на  один из проблемных вопро-

сов. 

1  

26   Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-

историческая комедия. Краткий рассказ 

о писателе. История создания и поста-

новки комедии. Поворот русской дра-

матургии к социальной теме.  

1  

27   Н. В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию. Разоблачение по-

роков чиновничества.  

1  

28   Н. В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлеста-

кова. Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю. Манн).  

1  

29   Н. В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и ком-

позиция комедии. Особенности компо-

зиционной структуры комедии. Новиз-

на финала, немой сцены.  

1  

30   Р/Р Н. В. Гоголь. «Ревизор»: итоговый 

урок. Подготовка к письменному отве-

ту на один из проблемных вопросов. 

1  

31   Н. В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие  

реализации темы «маленького чело- 

века». Образ «маленького человека» в 

литературе.   

1  



32   Н. В. Гоголь. «Шинель» как «петер-

бургский текст». Мечта и реальность в 

повести «Шинель». Роль фантастики в 

художественном произведении. 

1  

33   Контрольная работа № 5 по творчеству 

М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя.  

1  

34   Вн.  чт. И. С. Тургенев «Певцы»: сюжет 

и герои, образ повествователя в рас- 

сказе. Краткий   рассказ о писателе. 

Особенности цикла «Записки охотни-

ка». Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе.  

1  

35   М. Е. Салтыков- Щедрин. «История 

одного города» (отрывок): сюжет и ге-

рои. Краткий рассказ о писателе. Ху-

дожественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки.  

1  

36   М. Е. Салтыков- Щедрин. «История 

одного города» (отрывок): средства со-

здания комического. Гротескные обра-

зы градоначальников.  

1  

37   Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и 

герои. Краткий рассказ о писателе. Са-

тира на чиновничество в рассказе 

«Старый гений».  

  

38   Н. С. Лесков.  «Старый гений»: про-

блематика и поэтика. Нравственные 

проблемы рассказа.  

1  

39   Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы 

и герои. Краткий рассказ о писателе. 

Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. Психологизм рассказа. 

1  

40   Л. Н. Толстой. «После бала»: особенно-

сти композиции и поэтика рассказа.  

Смысловая роль художественных дета-

лей. 

1  

41   Контрольная работа № 6 по творчеству 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лес-

кова, Л. Н. Толстого. 

1  

Раздел 5. «Поэзия родной природы в русской литературе ХIХ  века» 

Всего часов: 1 

42   Р/Р Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века  Поэтические кар-

тины русской природы в разные време-

на года.  

1  

Раздел 6. «Из литературы 19 века» 

Всего часов: 2 

43   Вн. чт. А. П. Чехов. «Человек в фу-

тляре». Краткий  рассказ  о  писате-

ле. «Маленькая трилогия» как  цикл 

рассказов  о  «футлярных»   людях.   

Конфликт    свободной  и «футляр-

1  



ной» жизни, обыденного и идеально-

го. 

44   А. П.  Чехов. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье.  

1  

Раздел 7. «Из литературы 20 века». 

Всего часов: 10 

45   А. И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви. Краткий рассказ о 

писателе. Утверждение согласия и вза-

имопонимания, любви и счастья в се-

мье.   

1  

46   Урок-диспут «Поговорим о  превратно-

стях любви» Нравственный смысл ис-

торий о любви в рассказах русских пи-

сателей. 

  

47   Урок-диспут «Поговорим о  превратно-

стях любви» Нравственный смысл ис-

торий о любви в рассказах русских пи-

сателей. 

1  

48   А. А. Блок.  «Россия»: история и со-

временность. Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в стихотворении, её 

современное звучание и смысл.  

1  

49   О. Э.  Мандельштам. «Бессонница. Го-

мер. Тугие паруса…». Краткий рассказ 

о поэте. «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…». Отражение в стихотворении 

событий древней истории и мифоло-

гии. Пронизанность всего мироздания 

божественной энергией любви.  

1  

50   И. С. Шмелёв.  «Как   я   стал    писате-

лем»: путь к творчеству. Краткий рас-

сказ о писателе.  

1  

51   М. А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и 

фантастика. Краткий рассказ о писате-

ле. Сочетание реальности и фантастики 

в рассказе.  

1  

52   Журнал «Сатирикон». «Всеобщая ис-

тория, обработанная «Сатирико- 

ном“» (отрывки). Сатирическое изоб-

ражение исторических событий.  

1  

53   Вн. чт. Тэффи. «Жизнь и воротник» 

и другие рассказы. Сатира и юмор в 

рассказах. 

1  

54   Вн.чт. М. М. Зощенко. «История бо-

лезни» и  другие. Краткий рассказ о пи-

сателе. Смешное и грустное в рассказах 

Зощенко. 

1  

Раздел 8. «Стихи и песни о  Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 

Всего часов: 6               

55   Р/Р Стихи и песни о Великой Отече-

ственной  войне. Лирические и герои-

1  



ческие песни в годы Великой Отече-

ственной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер.  

56   А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: 

человек и война. Краткий рассказ о  по-

эте. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Жизнь народа на кру-

тых переломах истории в произведени-

ях Твардовского.  

1  

57   А. Т. Твардовский «Василий Тёркин»: 

образ главного героя. Новаторский ха-

рактер Василия Тёркина. 

1  

58   А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: 

особенности композиции и языка поэ-

мы. Юмор. Композиция и язык поэмы.  

1  

59   В. П. Астафьев. «Фотография, на кото-

рой меня нет»: картины военного дет-

ства, образ главного героя. Краткий 

рассказ о писателе. Отражение предво-

енного времени. Мечты и реальность 

предвоенного детства.  

1  

60   Р/Р В. П. Астафьев.  «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографиче-

ский   характер   рассказа. Автобиогра-

фический характер рассказа.  

1  

Раздел 9. «Современные писатели — детям» 
Всего часов:  1              

61   
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастер-
нак. «Неудачница». 

1  

Раздел 10. «Русские поэты о Родине, родной природе и о себе» 
Всего часов:1 

62   Русские поэты о Родине, родной при-

роде и о себе  (обзор).  Образы  Роди-

ны и родной  природы  в  стихах  XX 

века.  

1  

Раздел 11. «Поэты русского зарубежья о Родине» 
Всего часов:1 

63   Поэты русского зарубежья  о  Родине.  

Общее и индивидуальное в произве-

дениях поэтов русского зарубежья о 

Родине.  

1  

64   Годовая контрольная работа по литера-

туре в формате ОГЭ (№ 7) 

1  

Раздел 12. «Из зарубежной литературы» 
Всего часов:5 

65   В.  Шекспир.  «Ромео и Джульетта». 

Краткий рассказ о писателе. Семей-
ная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ любви и жерт-
венности.  

1  



66   Сонет как форма лирической поэзии. 

Строгость формы сонетов в сочета-

нии с живой мыслью и подлинными 

чувствами.  

1  

67   Вн.чт. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» XVII век — эпоха расцве-

та классицизма в искусстве Франции. 

Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма.  

1  

68   Вн.чт. Скотт.  «Айвенго». Краткий 

рассказ о писателе. Развитие пред-

ставлений об историческом романе. 

Средневековая Англия в романе.  

1  

69   Д. Д. Сэлинджер. «Над пропастью во 

ржи» (отрывок из  романа).  Рассказ о 

писателе.  

1  

70   Литература и  история в произведени-

ях, изученных в 8 классе. Итоги года. 

1  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Введение». 

Всего часов: 1 

1   Введение. Литература и её роль в ду-

ховной жизни человека. 

1  

Раздел 2. «Древнерусская литература». 

Всего часов: 3 

2   Литература Древней Руси. «Слово о 

полку Игореве» — величайший  

памятник древнерусской литературы. 

1  

3   Центральные  образы «Слова о полку 

Игореве...». 

1  

4   Образ автора и поэтика «Слова о полку 

Игореве...». 

1  

Раздел 3. «Русская литература XVIII  века» 

Всего часов: 10 

 

5   Классицизм в русском и мировом ис-

кусстве. 

1  

6   М. В. Ломоносов: жизнь и творчество 

(обзор). «Вечернее размышление о Бо-

жием величестве при случае великого 

северного сияния».   

1  

7   М. В. Ломоносов. «Ода  на   день   вос-

шествия  на  Всероссийский   престол 

Ея Величества Государыни Импера-

трицы  Елисаветы Петровны  1747  го-

да».   

1  

8   Г. Р. Державин: жизнь и творчество 

(обзор). «Властителям и судиям». 

1  



9   Г. Р. Державин. «Памятник». 1  

10   Квинт Гораций Флакк.  «К   Мельпо-

мене» («Я воздвиг памятник...»). 

1  

11   Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»: сюжет 

и герои. Слово о писателе. 

1  

12   Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: новые 

черты русской литературы. 

1  

13   Вн.ч. Н. М. Карамзин.«Осень» и другие 

произведения писателя. 

1  

14.   Р/Р Письменный ответ на проблемный 

вопрос по литературе XVIII века 

1  

Раздел 4. «Шедевры русской литературы XIX века». 

Всего часов: 56 

15   Вн.ч. Русская поэзия первой половины 

XIX века. 

1  

16   В. А.  Жуковский  —   поэт-романтик. 1  

17   Вн.ч. В. А. Жуковский «Невыразимое». 1  

18   В. А. Жуковский «Светлана»: черты 

баллады. 

1  

19   В. А. Жуковский «Светлана»: образ 

главной героини. 

1  

20   А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь 

и творчество писателя (обзор). 

1  

21   А. С. Грибоедов. «Горе   от   ума»: про-

блематика и конфликт. 

1  

22   А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: фаму-

совская Москва. 

1  

23     А. С. Грибоедов. «Горе от  ума»:  об-

раз  Чацкого. 

1  

24   А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык  

комедии. 

1  

25   А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в кри-

тике. 

1  

26   Р/Р  А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Контрольный письменный ответ на 

один из проблемных вопросов или ана-

лиз одного из эпизодов комедии «Горе 

от ума». 

1  

27   Контрольная работа № 1 за I четверть. 1  

28   А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Ли-

цейская лирика (стихотворения по вы-

бору учителя). 

1  

29   А. С. Пушкин. Лирика петербургского, 

южного и   Михайловского   периодов: 

«К     Чаадаеву»,    «К     морю», 

«Анчар». 

1  

30   А. С.  Пушкин.  Тема поэта и поэзии: 

«Пророк». 

1  

31   А. С. Пушкин. Любовь как гармония 

душ в интимной лирике поэта: 

«На холмах Грузии лежит ночная 

1  



мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может...». 

32   А. С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...» и другие стихо-

творения. 

1  

33 

 

  А. С. Пушкин. «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...». 

1  

34   Р/Р Письменный ответ на проблемный 

вопрос по лирике А. С. Пушкина. 

1  

35   Вн.ч. А. С. Пушкин «Цыганы». «Цыга-

ны» как романтическая поэма. 

1  

36   А. С. Пушкин  «Моцарт и Сальери». 1  

37   А. С. Пушкин «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 

1  

38   А. С. Пушкин  «Евгений Онегин»: 

главные мужские образы романа. 

1  

39   А. С. Пушкин «Евгений Онегин»: глав-

ные женские образы романа. 

1  

40   А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: вза-

имоотношения главных героев. 

1  

41   А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: об-

раз автора. 

1  

42   А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

1  

43   Р.Р. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» в 

зеркале критики. 

1  

44   Р.Р. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

Письменный ответ на один из про-

блемных вопросов. 

1  

45   М. Ю. Лермонтов. Хронология жизни и 

творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта (с повторением 

ранее изученного). 

1  

46   Образ поэта-пророка в лирике Лермон-

това. 

1  

47   М. Ю. Лермонтов. Любовь как страсть, 

приносящая  страдания: «Нищий», 

«Расстались мы, но твой портрет...»,    

«Нет,    не   тебя так пылко я люблю...». 

1  

48   М. Ю. Лермонтов. Тема родины в ли-

рике поэта. 

1  

49   Р/Р  М.Ю. Лермонтов. Письменный от-

вет на один  из проблемных вопросов 

по лирике поэта 

1  

50   Контрольная работа № 2 за II четверть. 1  

51   М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего вре-

мени»: общая характеристика романа. 

1  

52   М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего вре-

мени» (главы «Бэла», «Максим Макси-

мыч»): загадки образа Печорина. 

1  

53   М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего вре- 1  



мени» (главы «Тамань», «Княжна Ме-

ри»). «Журнал  Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

54   М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего вре-

мени» (глава «Фаталист»): философ-

ско-композиционное значение новел-

лы. 

1  

55   М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего вре-

мени»: дружба в жизни Печорина. 

1  

56   М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего вре-

мени»: любовь в жизни Печорина 

1  

57   Р/Р  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: оценки критиков 

1  

58   Контрольная работа № 3 по теме «М. 

Ю. Лермонтов. «Герой нашего време-

ни».  

1  

59   Вн.ч. Данте Алигьери. «Божественная-

комедия» (фрагменты) 

1  

60   Н. В. Гоголь.   Жизнь и творчество (об-

зор). «Мёртвые души». Обзор содержа-

ния, история  создания  поэмы. 

1  

61   Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образы 

помещиков. 

1  

62   Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ 

города. 

1  

63   Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ 

Чичикова. 

1  

64   Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ 

России, народа и автора  в  поэме. 

1  

65   Р/Р  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

специфика жанра    

1  

66   Контрольная  работа № 4 по теме «Н. 

В. Гоголь «Мёртвые души».  

1  

67   Ф. М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ главного героя.    

1  

68   Ф. М.  Достоевский. «Белые ночи»: об-

раз Настеньки. 

1  

69   А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: про-

блема истинных и ложных ценностей. 

1  

70   А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества 

человека в многолюдном городе 

1  

Раздел 5. «Литература XX века ». 

Всего часов: 28 

71   Русская  литература XX века: богатство 

и разнообразие жанров и направлений. 

И. А. Бунин. «Темные аллеи»: пробле-

матика и образы. 

1  

72   Р/Р  И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: ма-

стерство писателя в рассказе. 

1  

73   Поэзия Серебряного века. А. А. Блок.  

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна 

1  



без конца и  без  краю...». 

74   А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить...», 

стихотворения из цикла «Родина». 

1  

75   С. А. Есенин. Тема России — главная в 

есенинской поэзии: «Вот уж вечер...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня  

завтра  рано...».    

1  

76   С. А. Есенин. Размышления о жизни, 

природе, предназначении человека: 

«Отговорила роща золотая...» «Не жа-

лею, не  зову, не плачу...». 

1  

77   С. А.  Есенин.  Стихи о любви. 1  

78   В. В. Маяковский. 

«А вы могли бы? ». 

1  

79   В. В. Маяковский. 

«Послушайте!», «Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». 

1  

80   Контрольная работа № 5 за III четверть 1  

81   Контрольная работа № 6 в формате 

ОГЭ (тестирование).  

1  

82   М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: 

проблематика и образы.  

1  

83   М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: 

проблематика и образы. Поэтика пове-

сти. 

  

84   М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, о люб-

ви, о жизни и смерти:  «Бабушке», 

«Идёшь, на меня похожий...», «Мне 

нравится, что вы     больны     не    

мной...», «Откуда такая нежность? ..». 

1  

85   М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о 

России: «Стихи  к  Блоку»,  «Родина», 

«Стихи о Москве». 

1  

86   А. А. Ахматова. Стихи     из     книг    

«Чётки», «Белая стая», «Подорожник»,  

«ANNO  DOMINI». 

1  

87   А. А. Ахматова. Стихи   из   книг 

«Тростник», «Седьмая книга», «Ветер 

войны», из поэмы «Реквием». 

1  

88   Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и  

природе: «Я не ищу гармонии в приро-

де...». 

1  

89   Н. А. Заболоцкий. Тема любви и смер-

ти в лирике поэта: «О красоте челове-

ческих лиц», «Где-то в поле      возле     

Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

1  

90   Р.Р. М. А. Шолохов. «Судьба челове-

ка»: проблематика и образы. 

1  

91   М. А.   Шолохов. 

«Судьба человека»: поэтика рассказа. 

1  



92   Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и 

любви: «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу». 

1  

93   Б. Л. Пастернак. Философская лирика 

поэта: «Во всём мне хочется дойти  до 

самой сути...», «Быть знаменитым не-

красиво...». 

1  

94   А. Т. Твардовский. Стихи  о  Родине,  о 

природе: «Урожай», «Весенние строч-

ки», «О сущем» и другие стихотворе-

ния. 

1  

95   А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: 

«Я убит подо Ржевом...», «Я знаю, ни-

какой моей вины...». 

1  

96   А. И. Солженицын. «Матрёнин двор»: 

проблематика, образ рассказчика. 

1  

97   Р.Р. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: образ Матрёны, осо-

бенности жанра рассказа-притчи. 

1  

98   Контрольная работа № 7 за IV чет-

верть. 

1  

Раздел 6. «Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX –ХХ веков (обзор)». 

Всего часов: 1 

99   Вн. ч. Песни  и  романсы на  стихи   

русских   поэтов XIX - ХХ веков. 

1  

Раздел 7. «Из зарубежной литературы» 

Всего часов: 3 

100   Вн.ч. В. Шекспир. «Гамлет»: образ 

главного героя (обзор с чтением от-

дельных сцен). Образ главного героя. 

Тема любви в трагедии. 

1  

101   И.-В. Гёте.  «Фауст»: сюжет и пробле-

матика (обзор с чтением отдельных 

сцен). Идейный смысл трагедии. 

1  

102   Итоги года и задания для летнего чте-

ния. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


