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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

2. Рабочая программа .Литература .Предметная линия под.ред.В.Я.Коровиной. 5-9.М.:Просвещение.2016 

3. В соответствии с ООП ООО  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5.  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего образования являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, постановке проблем, требующих от обучающихся са-

мостоятельной деятельности по их разрешению. 

Задачи реализации программы: 



 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу; 

постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных направлений 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 

психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и 

более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным видам 

чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с изменением 

лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой 

работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет продолжен в 

старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная 

литература, исторические документы, более определённую филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 



литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — 

начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Литература» 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу- ры 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 обучающих-ся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознан-ному 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 разви-тия науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, ду-ховное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к исто-рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-ния; 



• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправле-нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осоз-нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-никами, старшими и младшими в процессе 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных ус- ловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- ственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-ного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-вать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-ное, 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, аргументи- ровать 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 выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• 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 заложен-ных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звуча-ния; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравствен-ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразитель-ных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературовед-ческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-ление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

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

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-ных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-ных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные 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 произведений. 

5 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать 

сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 



Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять 

её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

 

6 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику пословиц и 

• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 



поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 

 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ по пословице 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и 

поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов 

или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов 

для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 



поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

проект). 

 

 

 

7 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий 

и былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя 

в своей речи характерные для народного эпоса 

•  рассказывать о самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 



художественные приёмы. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

 

• сравнивая произведения лирики разных народов, 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно или 

по составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 



произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять 

её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 



героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 



адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 



Предмет: Литература 

Класс: 5 

Количество часов в неделю: базовый уровень -   2,5 ч. 

Количество часов в год: базовый уровень -    85 ч. 

 
№  

урока 

Сроки Тематическое планирование Количество 

часов 

КЭС   

 

Введение – 1ч 

1 Сентябрь  Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни человека. 1 1.1 

Устное народное творчество – 6ч 

2  Фольклор – коллективное устное народное творчество 1 1.3 

3  Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Виды сказок 1 2.1 

4  Волшебная сказка «Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев  

1 1.6, 2.1 

5  Волшебная сказка «Царевна – лягушка». Художественный мир сказки 1 1.6, 2.1 

6  Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван-Царевич и чудо-

юдо». Жанр сказки 

1 1.6, 2.1 

7  Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская 

шинель». Народное представление о справедливости, добре и зле. 

1 1.6, 2.1 

Из Древнерусской литературы – 2ч 

8  Общее представление о древнерусской литературе 1 1.6, 3.2 

9  Русское летописание. «Подвиг отрока – киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

1 1,6 3.2 

Из Русской литературы XVIII века – 1ч 

10  М.В. Ломоносов. Юмористическое нравоучение. Стихотворение 

«Случилось вместе два астронома в пиру…» 

1 1.6, 1.7,  4.1 

Из Русской литературы  XIX века – 38 ч 

11 Октябрь Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы 18 в.). И.А. Крылов.  Ознакомление с творчеством 

1  

12  Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом», «Зеркало 

и Обезьяна». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. 

1  1.6, 1.7, 1.8, 5.1 

13  Басня «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора. 

1 1.6, 1.7, 1.8, 5.1 

14  В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая царевна». 1 1.6, 1.7, 1.8, 5.2 

15  Черты литературной и народной сказки в произведении «Спящая 

царевна». 

1 1.6, 1.7, 1.8, 5.2 



16  Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Кубок» 1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 5.3 

17 Ноябрь А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы. Стихотворение «Няне» 1 1.6, 1.7, 1.8, 5.4 

18  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина народных 

сказок 

1 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 

19  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Истоки 

рождения сюжета, система образов 

1 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 

20  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Сходство и 

различие литературной сказки и сказки народной. 

1 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 

21  Русская литературная сказка. А.Погорельский. краткий рассказ о 

писателе. Сказка «Черная курица, или Подземные жители».  

1 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 

22  А.Погорельский . Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Мир 

детства в изображении писателя. 

1 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 

23  М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837) 

1 1.6, 1.7, 1.8, 5.10 

24  Мастерство  М.Ю. Лермонтова в создании батальных сцен 1 1.6, 1.7, 1.8, 5.10 

25-26 Декабрь Н.В. Гоголь. Краткий рассказ  о писателе. «Заколдованное место» - 

повесть из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

2 1.6, 1.7, 1.8,  

27  Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического в 

повести Н.В. Гоголя. 

1  1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

28  Н.А. Некрасов. Краткий рассказ  о поэте. Отрывок из  поэмы «Мороз, 

Красный нос». «Есть женщины в русских селеньях..»- поэтический образ 

русской женщины 

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.5 

29-30  Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Мир детства. 2 1.6, 1.7, 1.8, 6.5 

31  И.С. Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Муму». Реальная 

основа рассказа. 

1  1.5,1.6, 1.7, 1.8, 6.2 

32-33  Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие в рассказе 

«Муму».  

2  

1.6, 1.7, 1.8, 6.2 

34  Нравственное преображение Герасима. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных 

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.2 

35-36 Январь К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму»?» 2 1.6, 1.7, 1.8, 6.2 

37  А.А.Фет. краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней пироды 

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.4 

38-39  Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды 

2 1.6, 1.7, 1.8, 6.8 

40-41  Жилин и Костылин – два разных характера , две разные судьбы. Жилин и 2 1.6, 1.7, 1.8, 6.8 



Дина 

42-43  Душевная близость людей из враждующих лагерей.  Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе Л.Н. Толстого. 

2 1.6, 1.7, 1.8, 6.8 

44 Февраль А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа 

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.10 

45-46  Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Рассказы Антоши Чехонте 

2 1.6, 1.7, 1.8, 6.10 

47  Поэты 19века. О Родине, родной природе и о себе. Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится», «Весенние воды» и др.  Выразительное чтение 

стихотворений. 

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.3 

48  Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора 

(героя)» 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8,  

Из русской литературы XX  века – 27 часов 

49  В.Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В дурном 

обществе». Автобиографичность повести. Гуманистический смысл 

произведения 

1 1.6, 1.7, 1.8,  

50-51  Мир детей и взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности портрета и 

пейзажа в повести В.Г. Короленко.  

2 1.6, 1.7, 1.8,  

52  Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев. 1 1.6, 1.7, 1.8 

53-54 Март С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями» - поэтическое 

изображение родной природы. Образы  малой родины   

2 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.4 

55  П.П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной горы Хозяйка».  

Реальность и фантастика. 

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.8 

56  Честность, добросовестность, трудолюбие и талант  главного героя сказа 

«Медной горы Хозяйка». Стремление к совершенному мастерству.  

1 1.6, 1.7, 1.8, 6.8 

57  К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Теплый хлеб». 

Тема и проблема произведения. Герои в литературной сказке. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

58  Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

59  К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Тема и проблема 

произведения. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

60  С.Я. Маршак.  Краткий рассказ о писателе.  Пьеса – сказка «Двенадцать 

месяцев». Особенность драмы как рода литературы. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

61-62  Положительные и отрицательные герои пьесы – сказки «Двенадцать 

месяцев». Победа добра над злом – традиция русских народных сказок.  

2 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

63  К.Р.Тестирование по изученным темам. 1 1.1,.1.2,1.3,1.4, 1.6, 1.7, 1.8 



64  А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Никита». Единство 

героя с природой 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

65  Быль и фантастика. Особенность мировосприятия главного героя  

рассказа А.П. Платонова «Никита» 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

66 Апрель В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Автобиографичность 

рассказа «Васюткино озеро».  

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.9 

67  Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя рассказа В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро». 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.9 

68-69  Поэты о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…», А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и 

дети.  

2 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.6 

70  Произведения о Родине, родной природе и о себе. И.А. Бунин «Помню 

долгий зимний вечер…» и др. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.1 

71  Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М. Рубцов «Родная 

деревня» и др. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.10 

72-73  Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь- 

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Юмор.  

2 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.9 

74  Ю.Ч. Ким «Рыба – кит». Юмор в стихотворной форме 1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 7.9 

75  К.Р. Итоговый урок по теме «Русская литература 19-20 вв.» 

(тестирование) 

1 1.1,.1.2,1.3,1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

Из зарубежной литературы – 7 часов 

76  Р.Л. Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. Баллада «Вересковый мед». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 

77 Май Д.Дефо. краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон Крузо». 

Приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 

78  Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Снежная королева». 

Композиция сказки. Соотношение реального и фантастического. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 

79  Характеристика героев сказки «Снежная королева». Противопоставление 

красоты внешней и внутренней – Герда и Снежная королева. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 

80  Идея сказки. Победа добра , любви и дружбы над злом в сказке «Снежная 

королева». Викторина. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 

81  М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения Тома 

Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний мир героев 

М.Твена. 

1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 

82  В.Ч. Дж. Лондон. Краткий рассказ о писателе.  «Сказание о Кише» - 1 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 8 



повествование о взрослении подростка. Характер мальчика – смелость, 

мужество. 

Закрепление изученного за год – 3 часа 

83  Итоговый тест за год. 1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 

84-85  Резервные уроки 2 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: Литература 

Класс: 6 

Количество часов в неделю: базовый уровень -    3 часа 

Количество часов в год: базовый уровень -  102 часа 

 

№ 

урока 

Сроки Тематическое планирование Количество 

часов 

КЭС   

Введение – 1ч   

1 Сентябрь Художественное произведение. Содержание и форма 

 

1 1.1-1.2, 1.6 

                                                                     Устное народное творчество- 4ч   

2  Обрядовый фольклор 1 1.3 

3  Пословицы и поговорки 1 1.3, 1.4 

4  Загадки 1 1.3, 1.4 

5  Контрольная работа №1 (тестирование) по теме «Устное народное 

творчество» 

1 2.1, 2.2 

Из древнерусской литературы- 2ч   

6-7  Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе». Отражение 

исторических событий и вымысел в летописи 

2 1.2, 1.4 

Из русской литературы 18 века- 1ч 

8  Русские басни. И.И.Дмитриев «Муха». Противопоставление труда и безделья 1 1.2, 1.4 

Из русской литературы 19 века – 51ч 

9  Басни И.А.Крылова. «Листы и Корни», «Ларчик». 1 1.2, 5.1 

10  И.А.Крылов. Басня «Осёл и Соловей». Комическое изображение 

невежественного судьи. Проект. 

1 1.2, 5.1 

11  Контрольная работа №2 по теме «Басня». 1 5.1 



12  А.С.Пушкин. «Узник».Вольнолюбивые устремления поэта. 1 1.2, 1.4, 1.8, 5.5 

13  Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. 

1 1.8, 5.5 

14 Октябрь Стихотворение А.С.Пушкина« И.И.Пущину». Светлое чувство товарищества и 

дружбы в стихотворении. 

1 1.2, 1.8, 5.5 

15  Лирика А.С.Пушкина 1 1.8, 5.5 

16-17  А.С.Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана  Петровича Белкина». 

«Барышня- крестьянка». 

2 1.2, 1.6,1.8,5.8 

18  «Барышня - крестьянка». Образ автора –повествователя. 1 1.2, 1.6, 5.8 

19  Контрольная работа №3 по повести А.С.Пушкина «Барышня – 

крестьянка». 

1 1.2, 1.6, 5.8 

20  Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 1.6 

21  Дубровский – старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 1.2, 1.6 

22-23  Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский». 
2 1.2, 1.6 

24 Ноябрь Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 1.6 

25  Осуждение произвола и деспотизма  в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

 

 

1 1.6 

26  Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

1 1.2, 1.6 

27  Романтическая история любви Владимира и Маши в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

1 1.2, 1.6 

28  Авторское отношение к героям повести «Дубровский». 1 1.6 

29  Контрольная работа №4 по повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 1.2, 1.6 

30  М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества и тоски в стихотворении «Тучи». 1 1.2, 1.4,1.8,5.10 

31  Тема красоты и гармонии с миром в стих-ях М.Ю.Лермонтова «Листок», «На 

севере диком…» 

1 1.2, 1.8, 5.10 

32  Особенности выражения темы одиночества в стих-ях М.Ю.Лермонтова 

«Утёс», «Три пальмы». 

1 1.2, 1.8, 5.10 



33  Контрольная работа №5 по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 1 1.2,1.4, 1.8, 5.10 

34 Декабрь И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. 1 1.2 

35  Сочувственное отношение к крестьянским детям в рассказе И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

1 1.2, 1.6 

36  Портреты и рассказы мальчиков в произведении И.С.Тургенева «Бежин луг» 1 1.2, 1.6 

37  Роль картин природы в рассказе  И.С.Тургенева «Бежин луг» 1 1.7 

38  Проект «Словесные и живописные портреты русских крестьян» (по рассказам 

из цикла «Записки охотника») 

1 1.2, 1.6, 1.7 

39  Ф.И.Тютчев. Литературный портрет поэта. 1 1.2 

40  Передача сложных состояний природы, отражающих внутренний мир поэта, в 

стих-ях Ф.И.Тютчева «Листья», «Неохотно и несмело…» 

1 1.2, 1.8, 6.3 

41  Земная обречённость человека в стих-ии Ф.И.Тютчева «С поля коршун 

поднялся…» 

1 1.2, 1.8, 6.3 

42  Жизнеутверждающее начало в стих-ях А.А.Фета «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 
1 1.2, 1.8, 6.4 

43  Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. 1 1.2, 1.8, 6.4 

44  Н.А.Некрасов. Стих-ие «Железная дорога». Картины подневольного труда. 1 1.2, 1.8, 6.5 

45  Народ – созидатель духовных и материальных ценностей в стих-ии 

Н.А.Некрасова «Железная дорога». 

1 1.2, 1.8, 6.5 

46 Январь Своеобразие языка и композиции стих-я «Железная дорога» Н.А.Некрасова 1 1.7, 1.8, 6.5 

47  Контрольная работа №6 по произведениям поэтов 19 века. 1 1.7, 1.8, 6.5 

48  Н.С.Лесков. Литературный портрет писателя. 1 1.6 

49  Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». 1 1.2, 1.6 

50  Особенности языка сказа Н.С.Лескова «Левша» 1 1.4, 1.7 

51  Комический эффект, создаваемый игрой слов, в сказе «Левша Н.С.Лескова 1 1.7 

52  Контрольная работа №7 по сказу Н.С.Лескова «Левша» 1 1.4, 1.7 

53 Февраль А.П.Чехов. Устный рассказ о писателе. 1 6.10 

54  Речь героев рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая 

ситуация. 

1 1.2, 1.7, 6.10 

55  Разоблачение лицемерия в рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Роль 1 1.2,1.6, 6.10 



художественной детали. 

56  Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 

Выражение переживаний и мироощущуния в стих-ях о родной природе. 

1 1.2, 1.8 

57  Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!...», «Чудный град порой 

сольётся…». Особенности пейзажной лирики. 

1 1.2, 1.8 

58  А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». Проект 1 1.2 

59  Контрольная работа №8 по стих-ям поэтов 19 века. 1 1.7, 1.8 

                                    Из русской литературы 20 века- 31ч   

60  А.И.Куприн. Реальная основа и содержание рассказа «Чудесный доктор». 1 1.2, 1.6 

61  Образ главного героя в рассказе А.И.Куприна «Чудесный доктор». 1 1.2, 1.6 

62  Тема служения людям в рассказе А.И.Куприна «Чудесный доктор» 1 1.2, 1.6 

63 Март А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. 1 1.2 

64  «Неизвестный цветок» А.П.Платонова. Прекрасное вокруг нас. 1 1.2, 1.6 

65  «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова 1 1.2, 1.6 

66  Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина «Алые 

паруса». 

1 1.2, 1.6 

67  Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса». 1 1.2, 1.6 

68  Отношение автора к героям повести А.С.Грина «Алые паруса». 1 1.6 

69  К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Солдатские 

будни в стих-ях о войне 

1 1.2, 1.8 

70  Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь к Родине в годы военных испытаний. 1 1.2, 1.8 

71  Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 
1 1.6, 7.9 

72  Яркость и самобытность героев рассказа В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой». Юмор в рассказе. 

1 1.2, 7.9 

73 Апрель Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 

1 1.2, 7.9 

74  Отражение трудностей военного времени в  рассказе В.Г.Распутина «Уроки 

французского». 

1 1.6,7.9 

75  Душевная щедрость учительницы в    рассказе В.Г.Распутина «Уроки 

французского». 

1 1.2, 1.6, 7.9 



76  Нравственная проблематика рассказа  В.Г.Распутина «Уроки французского». 

Проект 

1 !.6, 7.9 

77  А.А.Блок.  «О, как безумно за окном…». Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине. 

1 1.2, 1.8, 7.2 

78  С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием лирического героя 

1 1.2, 1.8, 7.4 

79   

А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 

1 1.2, 1.8,  7.4 

80  Человек и природа в тихой лирике Н.М.Рубцова. 1 1.2 

81  Контрольная работа №10 по стих-ям о природе поэтов 20 века. 1 1.2, 1.8 

82  Особенности шукшинских героев-«чудиков» в рассказах «Чудик», «Критики». 1 1.2, 1.6,7.7 

83  Человеческая открытость миру как синоним незащищённости в рассказах В.М. 

Шукшина 

1 1.6, 7.7 

84  Влияние учителя на формирование детского хар-ра в рассказе Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

1 1.2, 1.6, 7.9 

85  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека в рассказе 

Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». 

1 1.6, 1.7, 7.9 

86-87 Май Подготовка и написание классного сочинения по произведениям 

В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, Ф.А.Искандера (по выбору). 

2 1.2, 1.6, 7.9 

88  Габдулла Тукай. Стих-я «Родная деревня», «Книга».  Любовь к малой родине 

и своему родному краю. 

1 1.2 

89  Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малый 

мой народ…». Тема бессмертия народа. 

1 1.2 

90  Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия». 1 1.2, 1.6 

Зарубежная литература – 8 часов 

91  Мифы Древней Греции. «Яблоки Гесперид». 1 1.4, 1.6 

92  Геродот. «Легенда об Арионе» 1 1.2, 1.6, 1.7 

93  «Илиада» и «Одиссея» Гомера как героические  эпические поэмы. 1 1.2, 1.6,  8.1 

94  М.Сервантес Сааведра. Пародия на рыцарские романы. «Дон Кихот». 

 

«Дон Кихот»»: нравственный смысл романа. 

1 1.2, 1.6 

95  Мастерство М.Сервантеса – романиста. «Дон Кихот». 1 1.6, 1.7 



96  Ф.Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка». 1 1.2, 1.6, 1.7 

97  Изображение дикой природы в новелле П.Мериме «Маттео Фальконе». 

«Маттео Фальконе». Отец и сын Фальконе, проблемы чести предательства. 

 

1 1.2, 1.6, 1.7 

98  А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Вечные истины в сказке. 

1 1.2,1.6, 1.7 

Повторение, обобщение, итоговый контроль – 4 часа 

99  Итоговый урок – праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса» 1 1.1-1.6, 2.1-2.2, 5.1, 

5.8, 5.10, 6.3-6.5, 

6.10, 7.7, 7.10, 8.10 

100-

102 

 Резервные уроки 3  

  Итого  102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет: Литература 

Класс: 7 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Количество часов в год: 68 часов  

№ 

урока 

Сроки Тематическое планирование Количество 

часов 

              КЭС 

                                                             Введение – 1ч   

1 Сентябрь  Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы 

1 1.1 

 

Устное народное творчество – 6ч   

2   Предание как жанр устной народной прозы. Устный рассказ об исторических 

событиях в преданиях «Воцарение Ивана Грозного» 

1 1.2, 1.3 

 

3  Предания «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».  1 1.2, 1.3,1.7 

1.8 

 

4  Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка   1 1.2, 1.3, 1.7 

 

 

5  Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 1 1.2, 1.3, 1.7 

6  Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 1.2, 1.3 

1.7 

7  «Калевала» – карело-финский мифологический эпос. «Песнь о Роланде» 1 1.2, 1.3, 1.7 

      Из  Древнерусской литературы – 2ч   

8  «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы князю Ярославу и книгам»). 

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

Муромских 

1 1.2, 1.3, 1.4 

1.7 

 

9 Октябрь «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси 

1 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 

 

             Из Русской литературы XVIII века – 2ч 

  

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

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок).      

1 1.4, 1.5, 1.7 



11  Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». 

1 1.4, 1.6, 1.7 

1.8 

              Из  Русской литературы XIX века – 28ч   

12  А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). Сопоставление Петра I и Карла XII 1 1.3, 1.7, 4.4 

13  А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1 1.6, 1.7, 1.8 

14  А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Пушкин-драматург. 1 1.4, 1.6 

15  Ноябрь А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»: изображение «маленького человека». 1 1.3, 1.7, 1.8 

16  М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»: конфликт и система образов. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

1 1.4, 4.9, 5.11 

17  М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Защита Калашниковым человеческого достоинства  

Знать особенности сюжета и композиции поэмы. Иметь представление о понятии 

фольклоризма в художественной литературе. 

1 1.3, 1.6, 1.7, 4.9, 5.11 

18  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива..», «Ангел», 

«Молитва» 

1 5.10 

19  Контрольная  работа №1 по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 1 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 5.5, 

5.8, 5.10, 5.11 

20  Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства 

1 1..3, 1.6, 1.7 

21 Декабрь Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 1.3 

1.6, 1.7 

22  Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 1.6, 1.7 

23  Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 1 1.6, 1.7 

24  Контрольная работа №2 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 1.2. 1.6 1.7 

25 . Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным 

в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1 1.3, 1.8 

1.7 

26  И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык как духовная 

опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

1 1.3, 1.6 

1.7 

27  Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы 

1 1.2, 1.6 

1.7 

28  Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские  женщины». 1 1.2, 1.6, 1.7 

29 Январь Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. Некрасова за 

судьбу народа 

1 1.3 

1.6, 1.7 

30  А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические 1 2.3, 2.4, 2.7 



баллады 1.4, 1.7, 6.6 

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

пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 1.4, 2.4, 2.7 
2.8 

32  Контрольная работа №3 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

1 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 6.2, 

6.5, 6.6. 

33  Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» (взаимоотношения детей и 

взрослых) 

1 6.8, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.9 

34  «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. Толстого 1 6.8, 1.5, 1.6  2.2, 2.9 

35 Февраль «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» Л.Н. 

Толстого 

1 6.8, 1.5, 1.6 2.2, 2.3, 

2.9 

36  «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1 1.7, 2.5, 2.9 

37 – 

38 

 Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». Средства 

юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова «Размазня» 

2 1.7, 2.7, 2.9 

39  В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты 

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

выражение авторского настроения, миросозерцания 

1 1.8, 1.1 
2.4 

 

40  Контрольная работа №4 по стихотворениям поэтов 1 1.7, 1.8, 5.2, 7.1 

Из  Русской литературы  XX ВЕКА  -  22ч   

41 Март Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1 7.1, 2.7, 2.9 

42  

 

Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А. Бунина «Лапти» 1 7.1, 2.4, 2.9 

43  Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1 1.4, 2.6, 2.9 

44  Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» 

1 1.4, 1.7, 2.5, 2.8 

 

45  В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

1 7.3, 2.4, 2.5 

 

46  Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1 7.3, 2.4, 2.5 

 

47  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе 

Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 2.8, 2.10 

 

 

48  Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака». Проект 1 2.8, 2.10 

49 Апрель Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка». Проект 1 2.8, 2.10 



50  Контрольная работа № 5 по произведениям писателей XX века 1 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8,  

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

51  Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

1 1.7, 1.8, 1.1, 2.1, 2.5 

 

52  Контрольная работа №6 по произведениям Б.Л. Пастернака 1 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.1 

53  Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 

1 7.6, 2.1, 2.5 

 

54  Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе 

1 1.6, 7.9, 2.8, 2.9 

 

55  Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла» , 

«Акимыч» 

1 7.9, 2.4, 2.9 

 

56  Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе Е.И. 

Носова «Живое пламя» 

1 7.9, 2.4, 2.9 

57 Май Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое утро» 

1 7.9, 2.4, 2.9 

 

58  Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1 7.10, 1.8, 2.1, 2.2 

 

59  А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – макушка 

лета», «На дне моей жизни» 

1 1.6, 1.7 

1.8 

60  Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» 1 2.7, 2.9 

61  Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 1 1.4, 2.4, 2.7 

62  А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические 

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

переживаний. Проект 

1 1.6, 1.7, 1.2 

1.8, 2.1, 2.3 

 

           Из  литературы народов  РОССИИ – 1ч   

63    Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине». Возвращения к истокам, 

основам жизни  

1 2.7, 2.9 

 

Из Зарубежной литературы – 5ч.   

64  Представления народа о справедливости и честности «Честная бедность» Роберта 

Бернса. Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

1 2.5 

 

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

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

1 1.8, 2.5 

 

66  Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1 2.8 

67  Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления уберечь людей 1 2.4, 2.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от зла и опасности на Земле. «Каникулы»  

68  Детективная литература. Итоговый тест. 1 1.2-1.8; 2.2, 3.2, 5.5, 

5.11, 6.2, 6.10, 7.3, 

7.10 

  ИТОГО 68  



Предмет: Литература 

Класс: 8 

Количество часов в неделю: базовый уровень - 2ч. 

Количество часов в год: базовый уровень - 68ч. 

 

№ 

урока 

Сроки Тематическое планирование Количество 

часов 

КЭС 

1. Введение – 1 ч 

1 Сентябрь 

 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. 

Литература как искусство слова. 

1 1.1, 1.2 

2. Устное народное творчество – 1 ч  

2  Лирическая песня как жанр народной поэзии. Исторические песни. 1 1.6 ,1.7 

 

 

3. Из древнерусской литературы – 3ч 

3  Предания как исторический жанр древнерусской литературы «О покорении 

Сибири Ермаком» 

1 3.2,1.6 , 1.7 

4  Древнерусская  литература. Особенности содержания и формы жития. 

«Повесть о жизни и храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского» 

1 3.2,1.6,  1.7 

5  «Повесть о Шемякином суде» как сатирическое произведение 18 века. 

Особенности поэтики бытовой сатирич.повести. 

1 3.2,1.6 ,1.7 

4. Из русской литературы ХVIII века – 2ч 

6  Литература ХVIII века. Д.И.Фонвизин Краткая история жизни и творчества. 

Комедия «Недоросль». История создания. Сатирическая направленность 

комедии «Недоросль». Понятие о классицизме. 

1 4.2 

7  Д.И.Фонвизин . Проблема воспитания истинного гражданина. Признаки 

классицизма в комедии 

1 4.2 

5. Из русской литературы первой половины  XIX века – 34ч 

8  Из рус. литер. 19 века. Басни И.А.Крылова. «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз» 

1 5.1 

9 Октябрь К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с рус. историей. 

Образ Ермака Тимофеевича. Характерные особенности жанра. 

1 5 



10  А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «К…»(«Я помню чудное 

мгновение…»), «19 октября». Их основн. темы и мотивы. Особенности 

поэтич. формы 

1 5.5, 5.9, 1.7 

11  А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Истор. основа повести. Композиция. Жанр. 

Пушкин в Казани. 

1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

12  А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Гл.1-3. Формирование личности 

П.Гринева «Я рос недорослем». 

1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

13  Гринев в Белогорской крепости. «Русское семейство Мироновых».   Анализ 3-

5 глав. 

1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

14  Гринев и Швабрин. Проблема чести и достоинства, нравственности поступка. 

Сравнительная характеристика 

1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

15 Ноябрь Гринев и Маша Миронова. Нравственная красота героини. Гл.4-7 1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

16  Изображение народной войны и ее вождя Емельяна Пугачева. 

Взаимоотношения Гринева и Пугачева. Отношение автора и рассказчика к 

Пугачевскому восстанию. Гл.8-9. 

1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

17  Утверждение автором нравств. идеалов гуманности, чести и долга. 

Углубление понятия о художественном образе-характере. Становление  

личности под влиянием «благих потрясений». 

1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

18-19  Подготовка к дом. сочинению по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».  1 5.5, 5.9, 1.6, 1.7 

20  А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов 

персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога. 

1 5.5 

21  М.Ю.Лермонтов. Жизнь, тв-во. Воплощение исторической темы в творчестве. 

Стихотворения «Узник», «Пленный рыцарь». Символический образ тюрьмы в 

лирике поэта. 

1 5.10,5.12, 1.2, 1.6 ,1.7 

 

22 Декабрь Кавказ в жизни и тв-веМ.Ю.Лермонтова. Поэма «Мцыри». История создания, 

особенности композиции. 

1 5.12, 1.2, 1.6, 1.7 

 

23  Идейное содержание поэмы. Образ Мцыри в поэме. Художественное 

своеобразие поэмы. 

1 5.12, 1.2, 1.6, 1.7 

 

24  Творческая работа по поэме М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (анализ эпизода поэмы 

по выбору уч-ся) 

1 5.12, 1.2, 1.6, 1.7 

 

25  Н.В.Гоголь – писатель- сатирик. Комедия «Ревизор». История создания. 

Идейный замысел и особенности построения комедии. 

1 5.14, 1.6 

 

26  Н.В.Гоголь «Ревизор». Действие первое. Страх перед «ревизором» как основа 

развития комедийного действия. 

1 5.14, 1.6 

 



27  Разоблачение нравственных и социальных пороков человечества в комедии 

«Ревизор». Мастерство речевых хар-к (д.2-3) 

1 5.14,   1.6 

 

28  Общечеловеческое значение характеров комедии. Образ Хлестакова. 1 5.14,   1.6 

 

29 Январь Мастерство Гоголя-сатирика. Белинский о комедии «Ревизор». 

Хлестаковщина. 

1 5.14,   1.6 

 

30  Практическая работа по комедии «Ревизор». Контрольное тестирование. 1 5.14,  1.6 

 

31  Н.В.Гоголь «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

Образ «маленького человека» в литературе. Духовная сила Башмачкина и его 

противостояние бездушию общества. 

1 5.15 

32  М.Е.Салтыков-Щедрин. Анализ отрывка из «Истории одного города»: «О 

корне происхождения глупцов». Худож.-полит. сатира на общественные 

порядки. Средства создания комического в произведениях. 

1 6.6 

33  Н.С.Лесков «Старый гений», нравственная оценка героев произведения. 

Отношение автора к России. 

1 6.8 

34  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «После бала». Жизненные источники 

произведения. Контрастное построение рассказа как способ выражения его 

идеи. Толстой в Казани. 

1 6.9, 6.8, 1.6, 1.7 

 

35  Прием контраста, раскрывающий идею рассказа, - способ эмоционального 

воздействия на читателя. Иван Васильевич и полковник. 

1 6.9, 6.8, 1.6, 1.7 

 

36  «После бала». Мысль автора о моральной ответственности человека за жизнь 

окружающего общества и свою судьбу в произведении. 

1 6.9, 6.8, 1.6, 1.7 

 

37 Февраль Учимся стилизации. Страницы из дневника (сочинение по рассказу «После 

бала») 

1 6.9, 6.8, 1.6, 1.7 

 

38  Внеклассное чтение. Нравственные проблемы повести Л.Н.Толстого 

«Отрочество». 

1 6.9, 6.8, 1.6, 1.7 

 

39-40  Поэзия родной природы (стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н. Майкова о природе). Состояние души 

лирического героя, чувство родной земли в пейзажной лирике. 

1 1.6,  1.7 

41  

 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из трилогии) как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

1 6.10 

42  А.П.Чехов. Краткий обзор трилогии «Человек в футляре» 1 6.10 



                                                                         6.Из русской литературы второй половины XX века – 21ч 

43  И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблемы любви и счастья в рассказе «Кавказ». 1 7.1 

44 Март А.И.Куприн. Жизнь. Творчество. Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье в рассказе «Куст сирени». Понятие о сюжете и 

фабуле. 

1 6.2 

45  А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «На поле 

Куликовом». 

1 7.2 

46  Образ Родины в поэзии А.Блока. 1 7.2 

47  С.А.Есенин. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве. «Пугачев». Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматич.поэме 

1 7.4 

48  М.А.Осоргин. Жизнь. Творчество. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне». 

1 6.83 

49  И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути 

к творчеству. 

1 1.6 

50  Контрольная работа по творчеству Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

А.А.Блока, С.А.Есенина. 

1 1.6  1.7 

51 Апрель Журнал «Всеобщая история», обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи. М.Зощенко. 

1 1.6,  1.7 

52  Сатирическое изображение исторических событий в произведениях Тэффи. 

М.Зощенко. 

1 1.6, 1.7 

53  А.Т.Твардовский. Слово о поэте. История создания. Композиц. поэмы 

«Василий Теркин». Теркин – олицетворен.нац.характера. 

1 7.6, 7.89, 1.6, 1.7 

54  Идейно-художественное своеобразие поэмы. Тема большой и малой Родины. 

Анализ главы «Переправа». 

1 7.6, 7.89, 1.6, 1.7 

55  Идейно-художественное своеобразие поэмы .Анализ глав «На войне», «О 

награде».Нравственная оценка героев. 

1 7.6, 7.89, 1.6, 1.7 

56  Народно-поэтическая основа, героика и юмор в поэме. Характеристика 

Теркина. 

1 7.6, 7.89, 1.6, 1.7 

57  Стихи поэтов о ВОв (А.Ахматова, В.Самойлов, М.Джалиль и др.) 1 1.6, 1.7 

58  А.Платонов. «Возвращение». Возвращение к человечности, состраданию. 1 1.6 

59 Май В.П.Астафьев. Тема детства в тв-ве писателя. «Фотография, на которой меня 

нет». Жизнь сибирской деревни в 30-е годы, чистота отношений между 

людьми, отзывчивость на добро. 

1 7.9, 1.6, 1.7 

60  Сочинение «Великая Отечественная война в произведениях писателей  1 7.9, 1.6, 1.7 



61  Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты Русского Зарубежья 

об оставленной Родине. 

1 7.9, 1.6,  1.7 

7.Из зарубежной литературы – 5ч 

62  Зарубежная литература. В. Шекспир «Ромео и Джульетта». Вечные проблемы 

в трагедии. Конфликт живого чувства и предрассудков. 

1 8.2, 1.6, 1.7. 

63  В.Шекспир «Ромео и Джульетта». Трагедия произведения эпохи 

Возрождения.. 

1 8.2, 1.6, 1.7. 

64  Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

1 8.2, 1.6, 1.7. 

65  Ж.-Б.Мольер Особенности произведения «Мещанин во дворянстве» 1 8.3, 8.2, 1.6, 1.7. 

66  Жизнь и творчество Вальтера Скотта. «Айвенго» как исторический роман. 

Итоговый урок. Задание на лето. 

1 8.3, 8.2, 1.6, 1.7. 

67  Резерв   

68  Резерв   

 Итого  68 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: Литература 

Класс: 9 

Количество часов в неделю: базовый уровень -   3ч. 

Количество часов в год: базовый уровень -    102 ч. 

№ 

урока 

Сроки Тематическое планирование Количество 

часов 

КЭС   

1 Сентябрь  Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1 1.1 

2 Литература о Древней Руси (с повторением ранее изученного). Самобытный 

характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 

История открытия памятника. Русская история в «Слове…».  

1 3.1 

3 Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка 

1 1.2, 1.7, 3.1 

 

4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской 

литературы XVIII века. Особенности русского классицизма  

1 1.4, 1.5, 1.6 

5 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». Особенности содержания 

и формы произведения. 

1 4.1 

6 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». 

Жанр оды. Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М. В. Ломоносова. 

1 4.1 

7 Г.Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г.Р.Державина. 

Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р. Державина. Обличение 

несправедливости в стихотворении «властителям и судиям». Высокий слог и 

ораторские интонации стихотворения.  

1 4.3 

8  Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка  в 

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии 

1 4.3 



поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина 

9 А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(главы). Изображение русской действительности. Критика крепостничества. 

Обличительный пафос произведения. Особенности повествования в 

«Путешествии…». Жанр путешествия и его содержательное наполнение 

1 1.5, 1.6, 1.7 

10 Входной контроль. Контрольная работа. 1 1.5, 3.1, 4.1, 4.3 

11 Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. 

 Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

Утверждение  общечеловеческих ценностей.  

1 1.5, 4.4 

12  «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской 

литературы.  

1 4.4 

13 Октябрь  РР Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере 1-2 произведений) 

1 1.2, 1.5, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 

14 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская 

критика, лекция, публицистика, мемуарная литература 

1 1.5, 1.6, 1.7 

15 Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море». «Невыразимое». Границы выражаемого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. Отношение романтика к слову. Обучение 

анализу лирического стихотворения. 

1 5.2 

16 В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллада. Нравственный мир 

героини баллады. Язык баллады: фольклорные мотивы, фантастика, образы-

символы. 

1 5.2 

17  А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 5.4 

18-19 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых сцен 

пьесы. Особенности композиции комедии 

2 5.4 



20-21 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 2 5.4 

22 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

1 5.4 

23 Ноябрь  РР Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов 

классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода драматического 

произведения (по комедии «Горе от ума») 

1 1.2, 1.6, 1.7, 5.4 

24 РР И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему сочинению 

по комедии «Горе от ума». 

1 1.6, 1.7 

25 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии современного 

читателя («Мой Пушкин»). Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве 

Пушкина. 

1 5.5 

26 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения 

Родине. Тема свободы и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», «Анчар». 

1 5.5 

27 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. « а холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…». 

Адресаты любовной лирики поэта. 

1 5.5 

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

Обучение анализу одного стихотворения. 

1 5.5 

29 Промежуточный контроль. Контрольная работа по романтической лирике 

начала XIX века, комедии «Горе от ума», лирике А.С.Пушкина  

1 5.4, 5.5, 5.6 

30 А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

1 5.6 

31-32  Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. 

Онегинская строфа 

2 1.6, 5.7 

33 Декабрь  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические 1 1.6, 5.7 



итоги жизненного пути 

34 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1 1.6, 5.7 

35 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 1 1.6, 5.7 

36 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Роль 

лирических отступлений 

1 1.6, 5.7 

37 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа 

1 1.6, 5.7 

38 РР Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, 

А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, философская критика начала ХХ века. 

Роман А..Пушкина и опера П.И.Чайковского.  

Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

1 1.5, 1.6 

39-40 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин.  «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». 

Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции в 

сфере творчества. 

2 5.6, 5.8 

41 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в 

лирике М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», 

«Парус», «И скучно, и грустно…» 

1 5.10 

42 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть поэта», «Пророк», 

«Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – значенье…» 

1 5.10 

43  Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий» 

1 5.10 

44 Январь  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. «Дума», «Родина» 

«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. Характер лирического героя 

его поэзии. 

1 5.10 

45 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Обзор содержания. 

1 1.2, 1.6, 5.13 



Сложность композиции. Век  Лермонтова в романе.  

46 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как представитель 

«портрета поколения». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

1 1.2, 1.6, 5.13 

47-48 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист» 

2 1.2, 1.6, 5.13 

49 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 1 1.2, 1.6, 5.13 

50 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 1 1.2, 1.6, 5.13 

51 РР Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени».Поэзия 

М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В.Г.Белинского. 

Подготовка к сочинению 

1 1.2, 1.6, 5.13 

52 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману «Герой нашего 

времени» 

1 1.2, 1.6, 5.13 

53 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с обобщением ранее 

изученного). Проблематика и поэтика первых сборников Н.В. Гоголя. 

«Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история создания, 

особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. 

1 1.4, 1.5, 5.16 

54-55 РР Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода.  2 1.2, 1.6, 5.16 

56 Февраль  Образ города в поэме «Мертвые души»  1.2, 1.6, 5.16 

57  Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в 

замысле поэмы 

1 1.2, 1.6, 5.16 

58 РР «Мертвые души» - поэма  о величии России. Мертвые и живые души. 

Эволюция  образа автора. Соединение комического и лирического начал в 

поэме «Мертвые души» Поэма в оценках В.Г.Белинского. Подготовка к 

сочинению 

1 1.2, 1.6, 5.16 

59 А.Н. Островский: страницы жизни и творчества.  «Бедность не порок». 1 1.6, 6.1 



Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

60 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как жанр драматургии 

1 1.6, 6.1 

61 Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые ночи» . Черты его внутреннего мира. 

1 1.6, 6.7 

62 Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Развитие понятия о повести 

1 1.6, 6.7 

63 Л.Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как часть 

автобиографической трилогии. Обзор содержания. Формирование личности 

героя повести, его духовный конфликт с окружающей  средой и собственными 

недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л.Н.Толстого в 

повести «Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии 

души героя 

1 1.6, 6.9 

64 А.П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и чеховское 

отношение к нему. Боль и негодование автора 

1 1.6, 6.10 

65 А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного 

города и его роль в рассказе. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа 

1 1.6, 6.10 

66 Март  РР Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX 

века? (На примере произведений А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и А.П.Чехова)». (По выбору учащихся.) 

1 1.6, 6.1, 6.7, 6.9, 6.10 

67 Внеклассное чтение.  Эмоциональное богатство русской поэзии Х1Хв. Беседа 

о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их стихотворения разных 

жанров. Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие представления о 

жанрах лирических произведений 

1 1.4, 6.3, 6.4, 6.5 

68 Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений.  1 1.4, 1.8 



69 И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. «Темные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы 

1 1.8, 7.1 

70 Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования 1 1.8, 7.1 

71 М.А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье сердце»как социально 

-философская сатира на современное общество. История создания и судьба 

повести. Система образов повести «Собачье сердце». Сатира на общество 

шариковых и швондеров 

1 1.5, 1.6 

72 Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора Смысл 

названия. Художественная условность, фантастика, сатира. Гротеск и их 

художественная роль в повести 

1 1.5, 1.6, 1.7 

73 М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и судьба Родины.  Образ главного героя. 

1 1.6, 7.5 

74 Особенности авторского повествования в  рассказе «Судьба человека.  

Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера повествования. 

Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности жанра. 

Реализм Шолохова в рассказе-эпопее 

1 1.6, 7.5 

75  А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема праведничества в рассказе 

1 7.8 

76 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Трагизм ее судьбы, 

Нравственный смысл рассказа-притчи 

1 1.6, 7.8 

77 Контрольная работа ( зачетное занятие) по произведениям второй половины 

XIX и ХХ  века 

1 6.1, 6.3, 6.4, 6.7,6.9, 

7.1, 7.5, 7.8 

78 Русская поэзия «серебряного века». 1 7.89 

79 Апрель  А.А. Блок. Страницы жизни. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца 

и краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

1 7.2 

80 С.А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный…» 

1 7.4 



81 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу..», 

«Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина. 

1 7.4 

82-83 В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. Словотворчество поэзии. Маяковский о труде поэта 

2 7.3 

84 М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, о  любви, о 

жизни и смерти.» «Идешь, наменя похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?» 

Особенности поэтики Цветаевой 

1 1.7, 1.8 

85 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве». Традиции и новаторство  в творческих поисках поэта. Елабужский 

период 

1 1.7, 1.8 

86 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц» , 

«Завещание». Философский характер лирики Заболоцкого 

1 7.89 

87  А.А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в любовной лирике. 1 1.7, 1.8 

88  А.А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики. Особенности 

поэтики. 

1 1.7, 1.8 

89 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и 

любви. «Красавица моя вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво,,,», «Во всем мне хочется дойти…». Философская 

глубина лирики Пастернака 

1 1.7, 1.8 

90 Итоговый контроль. 

Зачёт по материалу, изученному в 9 классе. Выявление уровня литературного 

развития учащихся.  

1 1.2, 1.5, 1.6, 1.8 

91 Май  А.Т. Твардовский: страницы жизни. Раздумья я о Родине и о природе в лирике 

поэта. Интонация и стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки» . «Я 

1 7.6 



убит подо Ржевом…». Проблемы интонации стихов о войне 

92 Творчество М.Джалиля. Стихотворения «Чуждой нам девушке», «Платок» 

«Красная ромашка». Малоизвестные факты биографии поэта 

1 1.7,1.8 

93 Внеклассное чтение. «Музыка поэзии». 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  веков 

1 1.7, 1.8 

94 Зачетное занятие по русской лирике ХХ века 1 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 

95 Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна 

средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь служить…». Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтические заслуги 

стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии 

1 8.1 

96  Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») 

Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер  

1 1.7, 1.8 

97-98  У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века» 

2 8.2 

99 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер традиции. Гамлет 

как вечный образ мировой литературы 

1 8.2 

100 И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. Противостояние добра и 

зла. Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла человеческой 

жизни 

1 8.4 

101 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ 

мировой литературы 

1 8.4 

102 Обобщение курса литературы 9 класса. Итоги года и задания для летнего 1 1.6 



чтения 

Итого:  102 часа 
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