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        «Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего». 

          Изучение литературы помогает юному читателю осознать свою роль в этом мире и овладеть формой участия в его событиях и 

свершениях. При встрече с искусством на уроке литературы важна логика общения с художественным произведением, умение видеть масштаб 

проблем, которые оно ставит перед читателем, и свобода владения собственной речью, которая оформляет наши суждения и оценки. Изучение 

литературы способствует социальной активности растущего человека, оно помогает овладению основными видами деятельности, которые 

необходимы каждому. В основу линии учебников литературы для основной школы под редакцией Т. Ф. Курдюмовой положены 

фундаментальное ядро содержания общего образования, требования к результатам основного общего образования, представленные в 

Федеральном государственном стандарте. Содержание курса литературы для основной школы имеет особенности, обусловленные 

предметным содержанием общего среднего образования, а также психологическими и возрастными особенностями обучающихся. На основе 

данной программы разработана рабочая программа для включения ее в основную образовательную программу образовательной организации, 

спланирована деятельность обучающихся на уроке и контроль результатов. 

Вклад предмета «литература» в достижение целей основного общего образования.  

          «Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру». 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках 

обучающиеся:  

◼ читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной литературы;  

◼ последовательно формируют умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

◼ осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению произведений искусства;  

◼ овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью;  

◼ расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную речь;  

◼ формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с литературным процессом и осознают его связь с процессом 

историческим;  

◼ получают представление о месте литературного процесса в культуре страны и народа;  

◼ совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают способности, необходимые для успешной социализации и 

самореализации личности;  

◼ овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулирование цели деятельности, ее планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.). 



          Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, 

обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. Место и характер использования сведений  

по теории литературы обозначены во всех темах: это обозначение предполагает лишь использование названных сведений. Их теоретическое 

осмысление осуществляется достаточно последовательно и экономно в специальных разделах. С решением вопроса о месте и роли теории 

связано и оформление «Кратких словарей терминов», которые есть в учебнике каждого класса и содержат главным образом термины, важные 

для более полного освоения избранной для этого класса проблемы. Так, в 5 классе — это термины, сопутствующие изучению сюжета, в 6 

классе — героя, в 7 классе — родов и жанров литературы и т. д.  

          Большую роль в обеспечении самореализации каждого обучающегося в обучении играет использование принципа вариативности. Для 

его осуществления включены в программу тщательно отобранные произведения. Часть этих произведений расширяет общую картину 

литературы эпохи. Однако для практики начинающего читателя особенно важна возможность выбора способа общения с этим материалом. В 

одних случаях это будет краткая информация, в других — тщательное изучение художественного текста и обращение к жизненному и 

творческому пути писателя. Выбор варианта зависит от подготовленности и возможностей класса.  

Проектная деятельность. 
           Cовременные условия предъявляют новые требования к личностным качествам выпускника. Он должен быть инициативным, 

самостоятельным, должен уметь не только решать поставленные перед ним задачи по образцу, но и проектировать пути их решения без 

учителя. Проект как целенаправленная познавательная деятельность также позволяет обучающемуся творчески проявить себя, повышает 

интерес к предмету, развивает коммуникабельность, отношения учителя и обучающегося превращаются из субъектно-объектных в 

партнерские. Для реализации этого очень важного для воспитания и образования обучающихся вида деятельности в практикумах учебной 

линии по литературе под редакцией Т. Ф. Курдюмовой предлагаются вопросы и задания, которые могут стать основой для формирования 

темы проектов, например: «Организуйте конкурс исполнителей стихов А. С. Пушкина»; «Создайте словарик рифм из двух первых строф 

поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»; «Попробуйте создать на материале событий жизни вашего класса небольшое произведение: очерк или 

рассказ, эссе или статью, частушку или эпиграмму».  

Общая характеристика учебного предмета «литература»  
          Литература как учебный предмет тесно связана с изучением русского языка и совершенствованием речевой культуры и 

коммуникационных навыков. Широко используя ряд гуманитарных наук, литература помогает формировать человека мыслящего и гуманного. 

Этот процесс учитывает логику развития подростка, его возрастные этапы. В 5-7 классах проходят годы взросления обучающихся. Учитывая 

особенности возраста, в программу включаются авторы и произведения разных жанров: эпоса, лирики, драматургии. При этом большую роль 

играет осознание литературного процесса.  

Курс 5-7 классов представлен разделами: 

- Устное народное творчество.  

- Древнерусская литература.  

- Русская литература XVIII в.  

- Русская литература XIX в.  

- Русская литература XX—XXI вв. 

- Литература народов России. 



- Зарубежная литература. 

- Сведения по теории и истории литературы.  

В разделах даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткое изложение жизни и творчества писателя. Материалы по теории 

и истории литературы представлены в каждом классе. Курс каждого класса содержит доступный возрасту и интересный юному читателю 

материал. Программа, которая построена на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, помогает обучающемуся освоить несколько этапов литературного образования. На уроке литературы мы имеем дело с 

художественной речью. Перед юным читателем стоит двойная задача: дать достойную оценку прочитанному произведению и включить в 

собственную речь то, что дает конкретный текст. Набор материалов для активизации восприятия многообразен. Это литературные тексты, 

комментарии, иллюстрации, карты, таблицы, диаграммы, а также интернет-ресурсы. Каждый класс соответствует конкретному этапу 

образования. На каждом из них реализуется своя задача.  

          В 5 классе в центре наблюдений за текстом стоит сюжет. В 6 классе это место занимает герой художественного произведения. В 7 

классе охвачен весь круг родов и жанров художественной литературы. От класса к классу меняются акценты организации учебной 

деятельности, расширяется круг творческих работ. 

Первый этап начальные классы. В начальной школе уроки, связанные с литературным образованием, — уроки чтения. Юные читатели 

накапливают сведения о художественных произведениях и их авторах, приобретают элементарные читательские умения, которые 

формируются как при подготовленном выразительном чтении, так и при овладении свободным чтением с листа. При этом активно 

используются способность и желание обучающегося дать оценку художественного произведения, выбрать по своему вкусу книгу для чтения. 

На этом этапе мы активно формируем юного читателя. Второй этап средние (5—9) классы. Обучающиеся обращаются к новому предмету, 

который называется литература. Литературное произведение в этих классах предстает и как самостоятельное произведение искусства, и как 

звено в сложном процессе, поскольку структура курса каждого из средних классов обращена к литературному процессу в его движении от 

древности до наших дней. Предлагаемая программа фиксирует границы и пропорции этапов литературного процесса. Наиболее полно в ней 

представлены те этапы развития литературы, которые живы в читательской практике сегодня. Именно по этой причине литература XX—XXI 

вв. занимает в нашей разработке место, примерно равное тому, которое занимает в ней литература всех предшествующих веков. Это помогает 

показать роль литературы XX—XXI вв. в истории культуры и литературы и эффективнее использовать силу ее воздействия на читателя. 

Последовательность расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. Обозначим 

последовательность этапов.  

              В 5 классе обучающиеся начинают постигать специфику литературы, происходит первое практическое знакомство с путями развития 

искусства слова и богатством его родов и жанров. Поскольку юных читателей более всего интересуют события, то в 5 классе именно сюжет 

находится в центре их внимания. Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные сказки. Затем, даже 

обращаясь к современной литературе, обучающиеся наблюдают за судьбой сказочных героев. Например, народная сказка «Волшебное 

кольцо» может быть и на этом этапе рассмотрена в сопоставлении с ее переработкой А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным. Последовательно 

используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, рассказ о подвиге Пети Ростова — сюжет героический и волнующий 

юного читателя — дан в двух воплощениях: в прозаических главах «Войны и мира» и в инсценировке этих глав, созданной М. А. Булгаковым. 

Такое сопоставление расширяет представление о жизни одного и того же сюжета в различных жанрах. Таким образом, набор основных 



базовых понятий: сюжет — герой — жанр — автор предстает уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре внимания остаются сюжет и 

активная работа с теми художественными особенностями, знакомство с которыми так обогащает речь учеников.  

               В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, судьбу которого организует сюжет. Бесспорный герой устного 

народного эпоса — герой былин и сказок. Со знакомства с ним и начинается направленная работа по освоению представления о герое 

художественного произведения. Поскольку для подростка особенно интересен герой-ровесник, то именно он становится предметом 

обсуждения большинства программных произведений в этом классе. Особую роль при организации изучения этих произведений может играть 

обращение к ученическому творчеству: жизнь героя-подростка позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. 

Предлагаемая программа активно использует эти возможности. Так, героиня повести В. Ф. Одоевского Маша (ровесница обучающихся) ведет 

дневник. Почему не попробовать создать собственный дневник одного дня или одной недели, глядя на то, как это делала героиня книги? Герои 

прочитанных произведений участвуют в переписке. Почему не устроить состязание с ними в эпистолярном жанре? Книга написана от лица 

героя-ровесника и повествует о годах его учебы. Почему не попробовать воспроизвести какой-то эпизод из жизни собственного класса? 

Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности принципиально важно. Мир литературы, который может показаться 

читателю-подростку чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как 

важный участник событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных возрастов. Курс этого класса знакомит обучающихся и с 

появлением в XIX в. специальной и увлекательной литературы для детей и юношества — детской и юношеской литературы, которая сразу же 

завоевала всемирное признание.  

              В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма предстают в многообразии жанров. Речь идет не 

только о богатстве жанров, но и о том, как они рождаются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь 

искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись различные жанры эпоса, лирики и драмы. Два 

момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за неразрывной 

связью между временем и формами искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую — 

специальные разделы, посвященные истории жанров: «Из истории басни», «Из истории баллады», «Из истории сонета» и др. Так, история 

басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по литературам разных времен и народов. Ученики видят, как этот сюжет 

сохранялся, немного изменяясь, в баснях разных народов в течение многих веков. Они размышляют о причинах стойкости сюжета и его 

взаимосвязи с жанром басни. Обучающимся на протяжении этого учебного года предстоит подумать и о том, когда и почему рождаются 

различные жанры, почему только некоторым из них уготована долгая жизнь.  

Обращение к литературоведческому понятию указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный 

теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произведения. Накопление и использование теоретических сведений 

осуществляются постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного 

произведения более содержательным. Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей проблеме 

учебного года.  

              В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним понятиями: композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и 

др. В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность наиболее полно его представить: автобиография, имя (причина 

выбора), портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, авторская оценка и др. В 7 классе — роды 



(эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история возникновения, роль и судьба каждого из них. На каждом из этапов литературного 

образования предусмотрены связи с другими искусствами. 

          Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю возможность творческого решения вопроса выбора. Оно 

предполагает, как сокращение, так и расширение списка произведений, если подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства 

подскажут учителю целесообразность такого решения. При этом возможен пропуск отдельных произведений или использование их для 

самостоятельного чтения. В тематических подборках произведений, рассчитанных на чтение и обсуждение, не только возможен, но даже 

неизбежен свободный выбор. (Например, в разделах «Поэтический образ Родины», «Героическое прошлое России» и др.) В течение учебного 

года каждый обучающийся 5-7 классов выучит не менее 12—15 произведений (стихотворений, фрагментов прозы) по собственному выбору 

или указанию учителя, овладевая при этом техникой их исполнения. В пособии представлена таблица «Тематическое планирование по классам 

и разделам учебников», которая помогает организовать педагогический процесс, методику работы учителя на всех этапах этого процесса.  

Требования к результатам изучения предмета «литература»  
               Личностными результатами выпускников основной школы являются:  

◼ формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня;  

◼ осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального Российского государства;  

◼ формирование чувства любви к Родине и патриотизма;  

◼ выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, определяющих характер общения человека с 

окружающими его людьми;  

◼ формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

◼ совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

Предметные результаты изучения литературы предполагают:  

◼ понимание ключевых проблем изученных произведений;  

◼ понимание связи произведения с эпохой его написания;  

◼ владение элементарными навыками анализа художественного произведения: определение его темы, идеи, композиции, умение 

характеризовать героев, находить и определять роль изобразительно-выразительных средств, художественного своеобразия произведений;  

◼ владение навыками сопоставления произведений;  

◼ освоение техники самостоятельных творческих работ;  

◼ понимание образной природы литературы как одного из видов искусств;  

◼ понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции;  

◼ овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с содержанием уже изученных произведений, а также на 

свободные темы, которые отражают творческие интересы учеников;  

◼ создание рефератов на литературные и общекультурные темы.  

               Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих изучению 

литературы. Они включают:  

◼ использование понятийного аппарата и научных методов познания;  

◼ умение формулировать и аргументировать свои мысли;  



◼ умение привлекать новый и изученный материал;  

◼ совершенствование устной и письменной речью;  

◼ самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности;  

◼ владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее результатов;  

◼ формирование и развитие компетентности в области использования интернет-ресурсов.  

               При оценивании деятельности обучающихся по предмету «Литература» необходимо учитывать достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов. При этом предполагается понимание вопроса или задания, умение давать точный и четко мотивированный 

ответ, свободное владение собственной речью. При оценивании по пятибалльной системе:  

- оценка 5 ставится при верном понимании заданного вопроса и полном и обстоятельном ответе. При этом учитывается умение использовать 

убедительные доказательства и уместные примеры. Отличный ответ должен демонстрировать свободное владение речью, умение пользоваться 

цитатами из художественного текста в ходе своих рассуждений, экономно излагать необходимый материал; 

- оценка 4 предполагает наличие тех же положительных моментов, как и оценка 5, но допускает менее подробное и обстоятельное освещение 

материала;  

- оценка 3 ставится при наличии лишь самых необходимых сведений по предложенному вопросу. Допускается наличие стилистических 

неточностей или погрешностей в тексте ответа.  

Место курса «литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
               Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 272 

ч., в том числе 

 в 5 классе — 102 ч., в 6 классе — 102 ч., в 7 классе — 68 ч.  

Содержание курса литературы, реализуемое с помощью линии учебников 

5 класс (102 часа) 

               Происхождение и развитие литературы Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 

образовании и воспитании человека. Искусство слова как наиболее совершенная форма человеческой речи. Особенности художественного 

слова. Тропы и фигуры художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое обращение, риторический вопрос и др. Уроки 

литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом как школа читательского мастерства. Знания и умения 

читателя. Обучающийся как слушатель, как читатель и как исполнитель — чтец художественного текста.  

Теория. Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и фигурах в художественном слове. Мифы народов 

мира Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных времен и разных народов. Календарные мифы и 

календарные праздники. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим праздником. Яркость поэтического 

изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи славянской мифологии. Греческие мифы. Подвиги Геракла. «Золотые яблоки 

Гесперид». Теория. Мифы. Фольклор Фольклор-устное народное творчество Богатство отражения мира в произведениях фольклора. 

Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отраженное в фольклоре. 

Эстетическое совершенство произведений русского фольклора. Теория. Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. Русские народные 

сказки Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. «Царевна-лягушка». Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван-царевич. Роковая 



ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться 

победы. Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки.  

Художественное совершенство сказок. Любимое число сказок (троекратное повторение). Народные сказки в творчестве художников (В. М. 

Васнецов, И. А. Билибин и др.). Теория. Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, яркость 

языка. Методика. При изучении сказок активно используются не только все формы подготовленного чтения и все формы пересказов, как 

близкий к тексту при первом знакомстве, так и краткий на завершающем уроке. Не забудем и о том, что пересказывается произведение устного 

народного творчества, что дает возможность ученикам использовать при пересказе и свои собственные словесные находки и накопления.  

Сказки народов мира Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных 

народов. Смелость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок. Теория. Сюжет 

сказки и реальная жизнь. «Тысяча и одна н о ч ь» («Путешествия Синдбада- морехода»). «Тысяча и одна ночь» — сборник народных сказок. 

«Путешествия Синдбада-морехода» — сказки об освоении незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких стран — причина 

его путешествий и приключений. Теория. Путешествие как жанр. 

              Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как 

наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 

литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи. Теория. Малые жанры фольклора. Лаконизм 

и эмоциональная выразительность малых жанров фольклора. Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов 

включения пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и 

по завершенности мысли. Связь с другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми формами фольклора. Теория. 

Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм. Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма 

«тестов» на сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. 

Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в фольклоре и в современной литературе. Теория. Загадка и особенности ее строения. Отгадка. 

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы 

анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и в литературе. Теория. Анекдот. Причины создания произведений, сочетающих разные жанры: 

сказка-загадка, сказка-анекдот. Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Одна из самых поздних форм песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих жанров. 

Теория. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. Народная драма Народный театр в истории русской культуры. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. 

Теория. Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, действие, явление; мизансцена; 

декорация. «Озорник Петрушка». Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои пьесы. Острота столкновения Петрушки и его 

врагов. Стремительность развития действия и яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности кукольного 

театра. Теория. Диалог, реплика, ремарка. Методика. При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое время 

существовали только в устной форме. Поэтому их изучение предполагает активное использование звучащей речи, а там, где это представляется 

возможным, — обращение к импровизации. Литература XIX века Русская классическая литература XIX века Славные имена русских 

писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. Теория. Классика. Классическое произведение. И. А. Крылов. 



«Свинья п о д Дубом», «Осел и Мужик». Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего 

невежества в баснях Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои басен. Мораль басен. Афоризмы 

из текста басен. Басня и ее читатели. Теория. Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. Методика. С начальной школы 

чтение басни в лицах широко практикуется. Эта традиция заслуживает использования. Возможно оформление инсценировок басен по выбору 

учеников. А. С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Родная природа в лирике 

поэта. Сказки Пушкина (повторение изученного в начальной школе). «Руслан и Людмила». Связь пролога к поэме с русскими народными 

сказками. Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. Людмила — героиня поэмы. Волшебник 

Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. 

Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. Теория. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб. М. Ю. 

Лермонтов. «И вижу я себя ребенком...», «Парус», «Листок», «Из Гёте» («Горные вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — Тарханы. 

Начало творчества. Воспоминания о детстве в лирике поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых отражено отношение поэта к 

окружающему миру. Теория. Рифма. Н. В. Гоголь. «Пропавшая грамота» или «Ночь перед Рождеством». Детство и юность Гоголя. Цикл 

повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам, как основа сюжетов 

повестей Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести. Теория. Поверье. Быличка. 

И. С. Тургенев. «Муму». Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и 

нравственная чистота Герасима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную деревню. Роль 

пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню). Теория. Портрет. Связь между внешним 

обликом и поступками героя. Поэтический образ Родины И. С. Никитин. «Русь -»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын...» (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов. «Песня пахаря»; А.  К.  Толстой. «Край ты мой, родимый край...»; Н. А. Некрасов. «Соловьи»; Ф. 

И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Летний вечер тих 

и ясен...», «Учись у них у дуба, у березы...», «Я пришел к тебе с приветом...». Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 

Теория. Двусложные размеры стиха — ямб и хорей. Методика. Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с 

этими и другими стихотворениями. 

          Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Патриотическая тема в стихотворениях о войне 1812 г. «Бородино»: 

композиция и герои произведения. Образ старого солдата. Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как 

слушатель. Автор и его оценка героев и событий. Теория. Строфа. Монолог и диалог в стихотворении. Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» (отрывки 

из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-эпопея «Война и мир». Партизанская война на страницах романа-эпопеи и ее герои. Петя Ростов в 

партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и героическая гибель как кульминация подвига. Теория. Роман-эпопея. Эпизод 

(фрагмент) как элемент развития сюжета. М. А. Булгаков. «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. 

Толстого). Петя Ростов в партизанском отряде. Точное сохранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в 

инсценировке. Теория. Инсценировка прозаического произведения. Методика. Сопоставление прозаического текста и его инсценировки — 

возможность освоения особенностей и характера творческого взаимодействия различных жанров. Литература XX века Связь веков 

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX— XXI вв. Богатство литературы XX в. Авторы, произведения и герои XX столетия. 

Сохранение культурных традиций в литературе XX в. Память об А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. Бунин. «26-е мая»; А. А. Ахматова. 

«В Царском Селе»; В. А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину»; К.  Д.  Бальмонт. «Пушкин»; П. Г. Антокольский. «Бессмертие» и 



другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и учащихся). Теория. Темы лирики. Методика. Возможен урок-

концерт с чтением стихотворений, изученных в начальной школе. Возможно использование этих текстов во вступительной беседе по теме. 

          Литературные сказки писателей XIX—XX веков. Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. Сказки 

писателей-ученых. Методика. При изучении сказок писателей возможен самостоятельный выбор сказок и использование сочетания 

домашнего чтения и обобщающих уроков по его итогам. Можно использовать сопоставление народных сказок и их литературных обработок 

(«Волшебное кольцо» и др.). К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». Рассказ автора о творческом процессе создания художественных 

произведений. Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Слово о писателе. Сюжет сказки из семи рассказов. Роль Снежной королевы в развитии 

событий сказки. Герои сказки — Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа Герды в 

неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино. Теория. Композиция 

и сюжет большого произведения. Дж. Родари. «Сказки по телефону». Джанни Родари — любимец многих поколений, юных читателей. 

«Сказки по телефону» — отклик на стремление людей XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные 

проблемы: «Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела 

кошек», «Война колоколов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к традиционным сюжетам. Лаконизм и 

афористичность повествования как характерная черта «Сказок по телефону». Теория. Лаконизм как один из способов организации 

художественного текста. Его особенности и достоинства. А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». Любовь автора к фольклору. Народная сказка 

«Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и его друзья: кошка, собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью 

и корыстью. Сохранение примет народной сказки и яркость собственной стилистики автора. Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант 

сопоставления). Теория. Фольклорная и литературная сказки. В. В. Набоков. «Аня в Стране чудес». Перевод-обработка В. В. Набокова сказки 

ученого Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Аня (она же Алиса) — героиня сказки. Любознательность героини и ее способность к 

быстрым решениям и необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого для детей и для взрослых. Теория. 

Парадокс. Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». Джон Роналд Руэл Толкиен — один из самых читаемых в мире авторов второй 

половины XX в. Смысл двойного названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, Гэндальф и др. 

Ожесточенность битвы добра со злом. Нравственные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые созданы  в 

разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые формы фольклора (загадки) на страницах 

произведения. Новый жанр в литературах мира - фэнтези. Теория. Фэнтези как жанр. Методика. При изучении сказок писателей можно 

использовать уроки-сопоставления как с народными сказками, так и сопоставления вариантов их литературных переработок. Возможно 

активное сопоставление киновариантов с текстами сказок. При этом можно обращаться как к сопоставлению сюжетных моментов, так и к 

характеристике героев. Интересны и выставки самостоятельных иллюстраций, подсказанных и текстами сказок, и киновариантами, которые 

привлекли учеников. Проза русских писателей XX столетия И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Встреча юных 

рыболовов с «бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. 

Двойное название рассказа. Теория. Название произведения. Е. И. Замятин. «Огненное “А”». Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. 

Рассказ о мечте подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, который рожден прочитанной книгой. Комическая развязка. 

Теория. Рассказ. А. И. Куприн. «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских летчиков — Заикина 

с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев. Теория. Очерк. Форма прозаического произведения. Отображение реальных людей, 



участников реальных событий. Методика. Авторы начала XX в., включенные в этот перечень, могут быть использованы при обращении к 

литературе XX в. в рассказе-обзоре литературы этого века в ходе урока-обсуждения самостоятельно прочитанных произведений. 

                 Образ родины в лирике и прозе XX века. А. А. Блок. «На лугу», «Ворона»; И. А. Бунин. «Сказка»; К.  Д.  Бальмонт. «Снежинка», 

«Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин. «Пороша», «Черемуха»; М.  М.  Пришвин. «Времена года» (фрагменты); Н. А. 

Заболоцкий. «Оттепель»; Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето...»; Н. М. Рубцов. «В горнице» и другие стихотворные и прозаические 

произведения о красе родной земли (по выбору). Чувство привязанности к окружающему человека миру природы. Точность и неожиданность 

взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить. 

Художественные приемы и музыка стиха. Изучение произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа мгновенных поэтических 

зарисовок живых картин природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок. 

              Мир наших братьев меньших в поэзии. Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям 

меньшим. С. А. Есенин. «Песнь о собаке»; В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Произведения писателей и поэтов обо всем 

живом объединяют мир вокруг нас в единое пространство. Гуманное отношение человека к природе и животным. В беседах о друзьях наших 

меньших активно использовать самостоятельное чтение таких произведений, как «Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, 

«Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур — гончий пес» Ю. П. Казакова и др. Теория. Лирическая проза. Методика. Целесообразна 

организация уроков-концертов с выбором текстов и их фрагментов по желанию учеников. При этом возможно использование произведений 

местных авторов. Урок можно назвать «Край ты мой, родимый край...» и в подготовке к нему использовать конкурс ученических произведений 

по этой тематике. 

              Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. «Соловьи»; А. Т. Твардовский. «Я   убит подо Ржевом ...»; А. А. Ахматова. 

«Мужество»; Р. Г. Гамзатов. «Журавли». Стихи о Великой Отечественной войне. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность 

в годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произведений (по выбору). Теория. Песня: слово и музыка в их 

единстве. Методика. Возможна организация урока-концерта. 

Современная литература В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографические произведения писателя о детских годах как произведения 

о формировании характера подростка в сибирской деревне. Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детского сочинения к 

рассказу писателя. Теория. Автобиографический рассказ. Т. Янссон. «Последний в мире дракон». Писательница и художница Туве Янссон. 

Мир нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных писательницей и художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, 

снусмумрики и другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как герои ее книг. Теория. Литературная сказка и иллюстрация. 

Методика. На этом этапе необходимо подвести итоги наблюдений за сюжетом и композицией в художественных произведениях: выделить 

элементы построения произведения (завязка, кульминация, развязка); показать особенности композиции произведения. 

               Путешествия и приключения. Покорение пространства и времени Методика. Чтение и изучение последующих тем предполагают 

использование нескольких уроков, причем возможен выбор определенных произведений для обсуждения в классе после домашнего чтения. 

Такие уроки будут подготовкой к самостоятельному летнему чтению. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь талантливого писателя и энергичного 

купца Даниэля Дефо. Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность не поддаваться обстоятельствам, мужество, 

стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон как нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада». Теория. «Робинзонада». Р. Э. Распэ. 

«Приключения барона Мюнхгаузена». Барон Мюнхгаузен и придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры 

из глаз», «Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иронии и гротеска, гиперболы и литоты. Теория. Гротеск. 



Литота. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Авто биографическая повесть и ее герои. Марк Твен — мастер занимательного и веселого 

повествования. Провинциальный американский Санкт-Петербург на Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. Приключения подростков. Их 

смелость, авантюризм и неуемная фантазия. Бэкки Тэтчер. Теория. Прототип. А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». Астрид 

Линдгрен и ее тезис: «Не хочу писать для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: Карлсон, который живет на крыше, Пеппи 

Длинныйчулок, Эмиль из Леннеберги и др. Три детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле Блюмквист играет», «Калле Блюмквист 

рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и 

его друзья: Андерс и Ева Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. Утверждение положительного идеала и 

нравственных ценностей в повести. Теория. Трилогия. Детективный сюжет. Методика. Можно использовать специальный урок для 

обсуждения тех книг, которые увлекли кого-то из учеников для расширения круга чтения всего класса. В этот урок можно включить и 

материалы всей последующей темы — «Новая жизнь старых героев». Новая жизнь знакомых героев Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада». Образы 

знакомых сказок в стихах поэта XX в. Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». Синдбад XX в. в сказке польского классика. 

Знакомый герой в новом произведении. Что принес новый век в облик героя и события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое 

признан классическим произведением польской литературы. Теория. Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что 

сохраняется в сюжетах новых произведений о старых героях. 

Итоги Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Герои книг вокруг нас. Чтение летом. 

М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете». Советы поэта и собственные вкусы и пристрастия учеников-читателей в организации летнего 

чтения. Методика. Обзор книг для самостоятельного летнего чтения с включением произведений курса следующего класса. 

 

6 класс (102 часа)  

               Герой художественного произведения. Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в 

сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых ученикам. Подросток — герой художественных 

произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л. Толстой). По страницам автобиографических произведений. Методика. Беседа 

с обучающимися о герое на страницах художественного произведения. 

Фольклор. Былины «На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три поездки Ильи Муромца». Былины и их герои. 

События на границах родной земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли. 

Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. Художественное совершенство былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. Теория. Былина. Сюжет былины. Гипербола. А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). А. Н. 

Островский как создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по определению автора. Близость 

«весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. Теория. 

Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. Литература XIX века И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка 

в баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные 

типы поведения. Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок». Характер 

взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости и наглого 

обмана. Мораль басен Крылова. Теория. Поступки героев и мораль басни. В. А. Жуковский «Лесной царь». Загадки в стихах. Трагические 

события баллады «Лесной царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль 



метафоры в загадках. Теория. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. Незабываемый мир детства и отрочества С. Т. Аксаков. 

«Детские годы Багрова внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких 

описаний природы в русской литературе XIX в. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. Теория. Герой 

литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом произведении. В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые 

сказки»). Различные жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. 

Герои и героини дневника Маши. 

Теория. Дневник как жанр художественного произведения. Методика. Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих 

учеников с последующей выставкой и обсуждением. А. С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения 

великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. 

Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских 

посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. Теория. Гимн. Послание. М. Ю. Лермонтов. «Утес», «На севере диком 

стоит одиноко ...», «Три пальмы», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада 

о красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме). Теория. 

Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. И. С. Тургенев. «Бежин луг», «Певцы». Природа и быт российской 

лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя 

— герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. Утверждение 

богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. 

Картины природы как естественный фон рассказов мальчиков. «Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного 

творчества. Герои рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических характеристик героев. Теория. 

Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует 

автор при создании портрета. Автор о своем герое. 

               Методика. Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных описаний и эту традицию нужно активно 

поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин луг» стоит обогатить уроки тщательным изучением диалогов и использовать их для более 

полной характеристики мальчиков. Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». Тема детства в произведениях 

Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга 

к знаниям и упорство как черта характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение крестьянского труда. 

Образ русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении. Теория. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика 

героев. Роль имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» 

как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Отрочество 

Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. Теория. 

Автобиографическая трилогия. Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и трагизм их судеб. 

Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. Теория. Эпизод в художественном произведении. Н. Г. Гарин-

Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 



Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». Теория. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. А. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки Наденьки N.». Юношеские 

рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. 

Герои сатирических рассказов. Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные 

работы институтки Наденьки N.». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с ровесницей Наденькой. Теория. 

Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. Мир путешествий и приключений Далекое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг). Интерес читателей к 

событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, 

художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на уроках внеклассного чтения. (Ж. 

Рони-Старший. «Борьба за огонь»; Д. Эрвильи. «Приключения до исторического мальчика» и др.). Природа и человек в произведениях о 

доисторическом прошлом. Теория. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, рассказ. Т. Х. Уайт. «Свеча 

на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта — одна из 

популярных книг о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот (в ней Ланселот 

— подросток). Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы 

соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. Теория. Тетралогия. Марк Твен. 

«Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и 

изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. Теория. Юмор. Ж. Верн. 

«Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых 

популярных «робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в 

романе великого фантаста. Названия романов и имена героев. Теория. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра 

научно-фантастического романа. О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ «Кентервильское 

привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя против 

человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. Теория. Пародия. О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. 

Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета. Рождественский рассказ и его особенности. Теория. Рождественский 

рассказ. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское 

звучание сказки. Теория. Философское звучание романтической сказки. Методика. Насыщенность программы предполагает возможность 

выбора части этих произведений для самостоятельного чтения с последующим кратким обсуждением в классе. Литература XX века XX век и 

культура чтения Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов подростка. Литература XX в. и 

читатель XX в. (авторы и произведения по выбору учителя обучающихся). Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ 

«Бесконечная книга» — путешествие мальчика Бастиана по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. 

«Бесконечная книга» и чтение. И. А. Бунин. «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ 

живой природы. Голос автора в строках стихов. 



               А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом». Отражение высоких идеалов в лирике поэта. К. Д. Бальмонт. 

«Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих 

композиторов. Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. Теория. Творчество читателя как исполнителя стихов и 

прозы. Методика. Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов и произведений. М. Горький. «Детство» 

(фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. Теория. Авторская позиция. А. Т. Аверченко. «Смерть 

африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. 

Смысл заголовка. Теория. Эпилог. Название произведения. А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу-путешественнику. Как возник 

сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. Теория. Слово в рассказе. К. Г. 

Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). «Далекие годы» как первая из шести частей «Повести о жизни». 

Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет 

в душе горький осадок»? Игра героя в свой флот. Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе 

писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. Теория. Роль пейзажа в прозе. Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава 

«Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства 

и др.). Важность главы «Чик и Пушкин как описания пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия 

и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория. Инсценировка. Методика. Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению произведений, близких 

по мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о том, что в центре курса этого класса стоит герой-ровесник. 

                Родная природа в стихах русских поэтов XX века. Лирические произведения о России и ее просторах: И. А. Бунин «Детство», 

«Первый соловей»; А.  А.  Блок «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом...»; К.  Д.  Бальмонт «Золотая рыбка»; 

Б. Л. Пастернак «Июль» (по выбору учителя и учащихся). Теория. Образ русской природы в лирике поэтов. Методика. Чтение произведений, 

организация урока- концерта. 

Великая Отечественная война в литературе Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной 

войны, в том числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев. «Разведчик Вихров»; В. Катаев. «Сын полка»; К. М. Симонов. «Мальчишка на 

лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...»; песни военных лет: «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, 

музыка И. Дунаевского) (по выбору учителя и учащихся). Теория. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 

патриотизма в художественном произведении. Методика. Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация урока-

концерта. 

               Итоги. Герой художественного произведения и автор. Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. 

Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. Рекомендации по 

самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

7 класс (68 часов)  

               Роды и жанры литературы. Богатство и разнообразие жанров Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как 

исторически сложившаяся общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 



Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров: появление новых и угасание старых, 

обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы. Теория. Роды и жанры литературы. 

Методика. Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 классах. 

Фольклор Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры устного народного творчества. Обстоятельства 

появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения 

фольклора. Теория. Жанры современного фольклора. «Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных 

подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои 

и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». Методика. Ученики в роли «фофанцев». Их 

непосредственное участие в импровизации сцен пьесы. 

               Античная литература. Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Героический эпос древности. «Илиада» — поэма о Троянской 

войне. Ахилл — герой поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — одного из героев легендарной Троянской 

войны. Одиссей у Циклопа. Теория. Героический эпос. Методика. Использование материалов, изученных на уроках истории. Литература 

эпохи Возрождения Великие имена эпохи и герои их произведений. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты. «Ромео и Джульетта». 

Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной 

конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. Сонеты 

(Сонет № 130 — «Ее глаза на небо не похожи...»). Теория. Трагедия. Сонет. Сонеты Шекспира. Из истории сонета. Сонет как одна из 

популярных форм стиха в литературе разных стран на протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не презирал 

сонета...»); К. Д. Бальмонт. «Хвала сонету»; Н. С. Гумилев. «Сонет»; Игорь Северянин. «Бунин» и др. Методика. Обращаясь к истории сонета, 

учитель может использовать одно-два произведения. Остальные сонеты будут прочитаны теми, кто увлекается поэзией и хочет принять 

участие в конкурсе на лучшее исполнение сонета. Литература XIX века Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. 

Расцвет жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 

Теория. Жанры эпоса, лирики, драмы. Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена. 

Русская басня XVIII в. В. К. Тредиаковский. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И. А. Крылов. 

Теория. Басня и притча. Методика. Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. Из истории баллады. Истоки жанра 

баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в 

устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре. В. А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Дружба 

с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Баллады Жуковского. Жуковский-переводчик. Знакомство с балладой «Светлана». Народные 

поверья в балладе, романтический облик героини, органическая связь событий с изображением мира природы. «Перчатка». Трагический 

сюжет баллады. Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. Теория. Баллада. Методика. Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. 

Можно использовать этот интерес, проведя на уроке обсуждение самостоятельно прочитанных баллад. А. С. Пушкин. «Элегия», «К портрету 

Жуковского», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Туча», «Друзьям», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Моя 

эпитафия». Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, 

эпиграмма. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирики поэта. Жанры прозы А. С. Пушкина. «Повести Белкина» («Барышня-

крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? 



«Дубровский». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного произведения, в котором соединены признаки 

любовного и социального романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. Теория. Жанры 

лирики и эпоса. Портрет героя. Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной 

литературе. Методика. Сопоставление повести и романа. М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Элегия», 

«Стансы», «Песня», «Романс», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). Мадригалы.  Эпиграммы.  Эпитафия. Различные жанры в 

творчестве поэта: богатство жанров лирики, лиро-эпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в 

судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. «Мцыри». Герой поэмы и его 

исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме. Теория. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. 

Лермонтова.  

                    Методика. Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который находится в «Лермонтовской 

энциклопедии». Можно дать по этому словарю ряд индивидуальных заданий. Н. В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Отражение 

России XIX в. в сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники города N. Хлестаков . 

Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские 

ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино). Теория. Афиша комедии. Особенности 

отражения действительности в драматическом произведении. Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как 

один из приемов создания образа. Методика. Традиционно в ходе изучения «Ревизора» — исполнение пьесы или ее отдельных сцен. 

Возможно обращение к видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация наглядных материалов (иллюстрации, фотографии, эскизы 

декораций и костюмов героев). Все это помогает освоению специфики драматического произведения. И. С. Тургенев. «Свидание», 

«Стихотворения в   прозе» («Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа 

в создании облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе». 

Творческая лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особенности этих 

произведений. Теория. Стихотворение в прозе. Н. А. Некрасов. «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Гражданская 

лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений 

Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме. Теория. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. Н. С. Лесков. 

«Левша». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. 

Горький). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных рангов. 

Сценическая история постановок сказа.  

                   Теория. Сказ как жанр эпоса. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пескарь», «Богатырь». Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные 

особенности сказок. Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа 

повестью). Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один мужик. Герой сказки 

«Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пескарь», «Карась-идеалист» и др.) и убедительность 

авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский). Теория. Гротеск. Сатира — форма 

комического в лирике и прозе. А. П. Чехов. «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». Юмористические рассказы Чехова. 

Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный 



юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. 

Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. Теория. Юмореска. Из истории пародии. Пародия как жанр критико-

сатирической литературы. Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших дней). Козьма 

Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. Теория. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура. 

Описания на страницах художественных произведений Портрет героя в художественных произведениях различных жанров Искусство 

портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. 

Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства. Теория. Портрет. 

                     Пейзаж в художественных произведениях различных жанров. Искусство изображения картин природы в различных жанрах. 

Пейзаж и Автор. Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях: поэме «Мцыри», 

повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях. Теория. Пейзаж. Методика. Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся 

могут не заметить роли художественных описаний, которыми насыщено каждое произведение. Поэтому нужно обращаться к портрету и 

пейзажу в течение всего года, используя указания предшествующих разделов программы. Специфика жанра помогает уловить особенности 

описаний художественных текстов. Литература XX века Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. 

Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль 

кино и телевидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение жанров 

произведений искусства слова. Методика. Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием. Отражение духовных 

поисков человека XX в. в лирике. В. Я. Брюсов. «Труд», «Хвала человеку»; К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...»; Игорь Северянин. 

«Не завидуй другу, если друг богаче...»; Р. Киплинг. «Если» (перевод С. Я. Маршака), «Заповедь» (перевод М. Лозинского). Теория. Тематика 

лирики. Новые жанры в искусстве. Методика. Возможна организация изучения поэтических произведений с учетом их тематики. М. Горький. 

«Старуха Изергиль», «Старый Год». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Старуха Изергиль» как одно из 

ранних произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» — утверждение 

подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. 

Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре 

сказки. Теория. Разнообразие жанров в творчестве писателя. В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Гимн обеду». «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как 

лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. 

Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского. Теория. Тонический стих 

Маяковского. М. А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием». Гоголь — любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета 

«Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой 

постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. Теория. Драматическая сценка. Методика. При знакомстве с произведением М. А. 

Булгакова ученики убеждаются, что каждый сюжет может быть использован в иной обстановке, не теряя своей сатирической окраски. К. Г. 

Паустовский. «Рождение рассказа». Лирическая проза Паустовского. Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, 

вдохновения. Природа и окружающие люди как причина возникновения творческого импульса. Теория. Замысел и его реализация в 

произведении искусства. Произведения эпоса: роман — повесть — рассказ. Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в 

современной литературе. К. Г. Паустовский. «Радость творчества». Теория. Эссе. Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические, 



нравственные и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и 

развития связей природы и человека. Теория. Сюжет и аллегорические герои. А. В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». Решение 

проблемы выбора призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство 

ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. Теория. Водевиль. 

                   Великая Отечественная война в художественной литературе. Жанры лирики. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. 

Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема Великой Отечественной 

войны (повторение с привлечением ранее изученных произведений). М. А. Шолохов. «Они сражались за Родину» (фрагменты). Сражения в 

первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм  участников 

сражений. Теория. Живой отклик искусства на события войны. В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. 

Теория. Живой отклик искусства на исторические события. 

Фантастика и ее жанры Фантастика и ее жанры в современной литературе. Р. Шекли. «Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической 

литературе. Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды 

коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произведении. Теория.  

                    Жанры научной фантастики. 
Детективная литература и ее жанры Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. А. Конан Дойл. 

«Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. 

Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла. Теория. Новелла. 

Итоги Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. Методика. Обзор 

изученных в 5—7 классах произведений разных родов и жанров, показывающий многообразие жизни и богатство форм ее отражения в 

искусстве. 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 5-ом классе 
 

Количество часов в неделю — 3 

Количество часов в год - 102 
   

Программа общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 классы. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской федерации 5-

ое издание. 

Учебник-хрестоматия: 5 класс «Литература» в двух частях автор-составитель Т.Ф. Курдюмова «Дрофа», 2018 

 

 

Структура курса по предмету «Литература» в 5 классе: 

Литература – искусство слова 1 час 

Мифы 4 часа 



Фольклор 10 часов 

Литература XIX века - Русская классическая литература  37 часов 

- Поэтический образ Родины в стихах поэтов XIX века. 

- Героическое прошлое России в стихах и прозе.   

Литература XX века. 

 

- Связь веков. 28 часов 

- Литературные сказки XIX- XX веков. 

- Проза русских писателей XX столетия. 

- Образ Родины в лирике и прозе XX века. 

- Мир наших братьев меньших. 

- Героическое прошлое России. 

Современная литература 6 часов 

Путешествия и приключения на страницах 
книг. 

- Покорение пространства и времени. 
- Новая жизнь знакомых героев. 

 

15 часов 

Итоги учебного года. Читайте летом.  1 час 
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ые 

личностные 

I. Литература – искусство слова (1 час). 

1. 1   Литература – 

искусство слова. 

Формировать представления 

пятиклассников о художественной 

литературе как искусстве слова, об 

огромной роли литературы в 

духовной жизни человека. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 
культуры. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к русской 

литературе. 

Прочитать с. 

4-7, вопросы 

и задания, с. 

6-7. 

II. Мифы (4 часа). 



2. 1   Мифы и 

мифология. 

Раскрыть содержание понятий 

«миф», «мифология»; показать 

активное влияние мифов на 

культуру человечества. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 
культуры. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с.10-

13, вопросы и 

задания, с. 13 

(1-2). 

3. 1   Календарные 

мифы. 

Масленица. 

Познакомить обучающихся с 

понятиями «календарные мифы», 

«календарные праздники». 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 
ценностям русской 

литературы и 

культуры. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 
качеств личности. 

Вопросы и 

задания, с.13-

14 ( 1-3), 
сделать 

рисунки 

4. 1   Мифы о 

сотворении 

мира. 

Познакомить обучающихся с 

мифом о сотворении мира. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Написать 

рассуждение, 

прочитать 

миф, с. 15-17, 

5. 1   Древнегреческие 

мифы. Золотые 

яблоки 

Гесперид. 

Вызвать у обучающихся интерес к 

познанию мира. 

Сопоставление 

духовно-

нравственных 

ценностей русской 

культуры с 

ценностями других 

народов. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культурам других 

народов. 

Прочитать 

мифы по 

выбору., 

вопросы и 

задания 17 (1-

2). 

III.  Фольклор – устное народное творчество  (10 часов). 

6. 1   Фольклор-устное 

народное 

творчество.  

РК Нартский 

эпос. 

Познакомить обучающихся с 

разными жанрами фольклора. 

Понимание ключевых 

проблем русского 

фольклора. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Подготовить 

рассказ о 

былине. 

7. 1   Русские 

народные сказки. 

Анализ сказки 

«Царевна-

лягушка». РК 

Адыгейские 

народные сказки. 

 

Познакомить с тематикой русских 

народных сказок; 

раскрыть с обучающимися 
художественные особенности 

сказки. 

Умение 

анализировать 

литературное 
произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 
качеств личности. 

Прочитать 

сказку 

«Царевна-
лягушка». 



8. 1   Сказка как 

выражение 

народной 

мудрости и 

нравственных 
представлений 

народа. 

Показать обучающимся 

художественные особенности 

волшебной сказки. 

Понимать и 

формулировать 

нравственный пафос 

сказки. 

Умение 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных 
высказываниях

. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Подготовить 

пересказ 

сказки от 

лица героев.   

9.  1   Противопоставл

ение мечты и 

действительност

и, добра и зла в 

сказках. 

Умение 

характеризовать и 

сопоставлять героев 

сказки. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Прочитать 

сказку 

«Тысяча и 

одна ночь». 

10.  1   Сказки народов 

мира. «Тысяча и 

одна ночь». 

Акцентировать внимание 

обучающихся на главных 

достоинствах героев сказок: 

смелости, трудолюбии, честности, 

доброте, находчивости, 

изобретательности. 

Понимание ключевых 

проблем фольклора 

других народов. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культурам других 

народов. 

Прочитать 

с.32-44  

11. 1   Р.р. Связный 

рассказ о первом 

путешествии 
Синдбада-

морехода. 

Научить обучающихся 

самостоятельно мыслить, 

высказывать собственное мнение; 
формировать личностную позицию 

на прочитанное произведение. 

Осознание ключевых 

проблем фольклора 

других народов. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 
культурам других 

народов. 

Вопросы и 

задания, с. 

45. 

12. 1   Положительный 

герой и его 

противники. 

Научить обучающихся рассуждать 

о прочитанном. 

Формирование 

эстетического вкуса. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Прочитать 

любую 

арабскую 

сказку. 

13. 1   Малые жанры 

фольклора. 

Пословицы и 

поговорки. РК 

Адыгейские 

пословицы и 

поговорки. 

 

Научить обучающихся 

ориентироваться в разнообразии 

малых жанров фольклора; давать 

четкое определение каждого 

жанра. 

 

Понимание ключевых 

проблем русского 

фольклора. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки по 

темам. 

14. 1   Загадки. 

Анекдоты. 

Песни. 

Частушки. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русского 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Подобрать 

загадки по 

темам. 



Р.р. Творческая 

работа «Составл

ение загадок» 

народа и русской 

культуры. 

ь собственную 

деятельность. 

15. 1   Народная драма. 

Знакомство с 

пьесой «Озорник 
Петрушка». 

Р/р 

Обобщающий 

урок по теме 

«Фольклор» 

Показать обучающимся роль 

народного театра в истории 

русской культуры; помочь увидеть 
тесную связь народного театра с 

другими формами фольклора. 

Понимание связи 

драмы с эпохой ее 

написания. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 
подтверждения 

собственной 

позиции. 

Использование 

различных 

источников 
информации. 

Подготовить 

выразительно

е чтение по 
ролям. 

 IV. Литература XIX века (37 ч). 

 Русская классическая литература XIX века 

16. 1   И.А. Крылов. 

Жанр басни, 

история его 

развития. 

Аллегория. Вн. 

чт. Мир басен 

И.А. Крылова. 

РК Адыгейские 

басни. 

 

Познакомить обучающихся с 

детством и юностью И.А. 

Крылова; проанализировать басню. 

Владение 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе басни. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Выразительн

ое  чтение 

басни (по 

желанию) 

17. 1   Выражение 

народной 

мудрости в 

баснях Крылова. 

Своеобразие 

языка.  

Научить обучающихся 

ориентироваться в 

композиционных частях басни, 

находить мораль басни. 

Выявление 

непреходящих 

нравственных 

ценностей.  

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Вопросы т 

задания, с. 

80. 

18. 1   Мораль в басне, 

форма ее 

воплощения. 

Научить пониманию 

аллегорического смысла басни, 

определению морали басни. 

Умение понимать 

нравственный пафос 

басни. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Читать 

«Руслан и 

Людмила» 



19. 1   Лирика А.С. 

Пушкина. РК 

А.С. Пушкин на 

Кавказе. 

 

Научить обучающихся 

эмоциональному, образному 

восприятию окружающей 

действительности; прививать 

интерес, любовь к родной природе. 

Понимание образной 

природы литературы 

как явления 

словесного искусства. 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват

ь собственную 
деятельность. 

Воспитание чувства 

любви к Отечеству и 

русской литературе.  

Учить 

наизусть 

пролог 

поэмы. 

20. 1   А.С. Пушкин. 

Анализ пролога 

к поэме «Руслан 

и Людмила». 

Познакомить обучающихся с 

историей создания литературной 

сказки; научить видеть роль ритма 

в организации стихотворного 

текста. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 87-

97, вопросы и 

задания с.97-

98. 

21. 1   Анализ поэмы 

«Руслан и 

Людмила». 

Раскрыть смысл понятия – 

«поединок добра и зла.» 

 

Умение понимать и 

формулировать тему 

и идею произведения.  

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 98-

112, ответить 

на вопросы 

с.112. 

22. 1   Анализ поэмы 

«Руслан и 
Людмила» 

(продолжение). 

Проанализировать песню первую 

поэмы. 

Умение сопоставлять 

героев произведения. 

Умение 

формулировать 
собственные 

выводы. 

Использование 

Интернет-ресурсов. 

Читать с. 113-

126, ответы 
на вопросы с. 

126. 

23. 1   Анализ поэмы 

«Руслан и 

Людмила» 

(заключение). 

Проанализировать песни вторую и 

третью поэмы. 

Формирование 

собственного 

отношения к героям 

произведения. 

Умение 

формулировать 

собственные 

выводы. 

Использование 

Интернет-ресурсов. 

Доделать 

творческую 

работу. 

24. 1   М.Ю. 

Лермонтов. 

Основные 

мотивы, образы 

и настроения 

поэзии 

Лермонтова. РК 

М.Ю. Лермонтов 

на Кавказе. 

Обучать выразительному чтению 

лирических произведений; 

развивать умение анализировать 

поэтический текст. 

Умение 

анализировать 

стихотворные 

произведения. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Подготовить 

выразительно

е чтение (по 

желанию) 

25. 1   М.Ю. 
Лермонтов. 

Чувство 

Проанализировать стихотворение 
«Парус». 

Понимать и 
формулировать тему 

и идею 

стихотворений. 

Умение 
выделять 

причинно-

Использование 
различных 

источников 

информации. 

Выучить 
наизусть 

«Парус». 



трагического 

одиночества. 

Р/р Создание 

собственных 

стихотворений. 

следственные 

связи. 

26. 1   Н.В. Гоголь. 
Повесть 

«Пропавшая 

грамота». 

Жанровое 

своеобразие. 

Познакомить обучающихся с 
забавными историями, 

рассказанными великим 

писателем. 

Умение 
анализировать 

литературное 

произведение. 

Умение 
понимать 

проблему. 

Совершенствование 
духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Подготовить 
выразительно

е чтение 

«Листок». 

27.  1   Н.В. Гоголь. 

Повесть 

«Пропавшая 

грамота». Язык 

произведения. 

Направить работу обучающихся на 

понимание и анализ произведения. 

Понимать и 

формулировать тему 

и идею произведения. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Дочитать 

«Пропавшую 

грамоту». 

28. 1   И.С. Тургенев. 

Повесть 

«Муму». 
Реальная основа 

повести. 

Показать обучающимся 

непримиримое отношение 

писателя к деспотизму; учить 
детей сочувствовать, 

сопереживать, отзывчивому 

отношению к ближнему. 

Умение сопоставлять 

биографию писателя 

с его образами. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 
качеств личности. 

Ответить на 

вопросы с. 

159. 

29. 1   Образ Герасима. Углублять понятия обучающихся о 

нравственности; развивать интерес 

детей к судьбе человека; прививать 

чувства ответственности за 

ближнего. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Дочитать 

повесть 

«Муму». 

30. 1   Особенности 

повествования, 

авторская 

позиция. 

Организовать работу обучающихся 

на совершенствование умения 

выделять причинно-следственные 

связи и использование различных 

источников информации. 

Понимание авторской 

позиции. 

Умение 

выделять 

причинно-

следственные 

связи. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Письменная 

характеристи

ка  Герасима. 

31. 1   Смысл финала 
повести. 

Акцентировать внимание 
обучающихся на 

исключительности чувств героя 

рассказа: человеческой гордости, 

независимости, несокрушимой 

отваге, отчаянной и радостной 

решимости. 

Понимание поступка 
героя и исторической 

обстановки. 

Умение 
выделять 

причинно-

следственные 

связи. 

Использование 
различных 

источников 

информации. 

Ответить на 
вопросы  

с. 198. 



32-

33. 

2   Р.р. Сочинение-

отзыв о 

прочитанном 

произведении 

И.С. Тургенева 
«Муму»: 

Друзья и враги 

Герасима; Как 

изменила 

Герасима 

история с 

Муму?; В чём 

вина и беда 

барыни? 

Убедить обучающихся в 

необходимости творческого труда; 

развивать потребность в 

формировании творческого труда. 

Формулирование 

собственного 

отношения. 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват

ь собственную 
деятельность. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Подготовка к 

сочинению. 

Написать 

черновик. 

Р.р.  Работа над 

сочинением 

Редактировать черновой вариант 

сочинения 

Поэтический образ Родины. 

34. 1   Поэтический 

образ Родины. 

И.С. Никитин. 

Стихотворение 

«Русь». РР 

Анализ 

стихотворений 

русских поэтов о 

родной природе. 

РК 

Стихотворения 

поэтов Адыгеи о 

родной природе. 

Расширить знания обучающихся о 

великих русских поэтах XIX века; 

обучить выразительному чтению 

лирического произведения; 
формировать патриотические 

чувства. 

Понимание русского 

слова в его 

эстетической 

функции. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Вспомнить 

поэтов, 

писавших 

стихи о 
Родине. 

35. 1   М.Ю. 

Лермонтов. 

Отрывок из 

поэмы «Сашка».  

Организовать работу обучающихся 

на понимание авторской позиции. 

Понимание авторской 

позиции. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Выразительн

ое  чтение 

стихотворени

я «Русь». 

36. 1   А.К. Толстой. 

«Край ты мой, 

родимый 

край!..» 

Организовать работу обучающихся 

на понимание роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 
художественных образов. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 
создании 

Умение 

понимать 

проблему, 

подбирать 
аргументы. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к родной 

природе. 

Ответить на 

вопросы с. 

203. 



художественных 

образов. 

37. 1   Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Соловьи». 

Направить работу обучающихся на 

понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 
создании 

художественных 

образов. 

Умение 

понимать 

проблему, 

подбирать 
аргументы. 

Воспитание чувства 

любви и сострадания 

к Отечеству. 

Выучить 

наизусть 

стихотворени

е «Край ты 
мой, 

родимый 

край!..» 

38. 1   Изображение 

жизни простого 

народа. 

Организовать работу обучающихся 

на умение выдвигать гипотезу и 

аргументировать собственную 

позицию. 

Понимание авторской 

позиции. 

Умение 

выдвигать 

гипотезу и 

аргументирова

ть собственную 

позицию. 

Воспитание чувства 

любви и сострадания 

к Отечеству. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я «Соловьи», 

ответить на 

вопросы, 

с.206. 

39. 1   Ф.И. Тютчев. 

Философская 

проблематика 

стихотворений. 

Организовать работу обучающихся 

на умение анализировать 

поэтический текст. 

Умение 

анализировать 

поэтический текст. 

Умение 

понимать 

проблему, 

подбирать 
аргументы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Подготовить 

сообщение о 

Тютчеве Ф.И. 

40. 1   Параллелизм в 

описании жизни 

природы и 

человека.  

Организовать работу обучающихся 

на использование различных 

источников информации. 

Понимать и 

формулировать тему 

и идею. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Наизусть 

стих. 

«Весенняя 

гроза». 

41. 1   Природные 

образы и 

средства их 

создания. 

Организовать работу обучающихся 

на умение подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции. 

Понимание русского 

слова в его 

эстетической 

функции. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Выразительн

ое чтение 

«Летний 

вечер». 

42.  1   А.А. Фет. 

Философская 

проблематика 
стихотворений. 

Организовать работу обучающихся 

на умение анализировать 

поэтический текст и подбирать 
аргументы. 

Умение 

анализировать 

поэтический текст. 

Умение 

понимать 

проблему, 
подбирать 

аргументы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 
качеств личности. 

Подготовить 

сообщение о 

Фете А.А. 

43. 1   Р.р. Анализ 

стихотворений 

русских поэтов о 

родной природе 

Организовать работу обучающихся 

на выявление темы и идеи и делать 

выводы. 

Понимать и 

формулировать тему 

и идею. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я (по 

выбору). 



44. 1   Природные 

образы и 

средства их 

создания. 

Направить работу обучающихся на 

развитие умения подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Понимание русского 

слова в его 

эстетической 

функции. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 
позиции. 

Воспитание чувства 

любви к Отечеству. 

Наизусть 

стихотворени

е  (по 

выбору). 

45. 1   Стихотворный 

размер. 

Организовать работу обучающихся 

на определение стихотворного 

размера. 

Умение определять 

стихотворный размер. 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Ответить на 

вопросы с. 

214. 

46. 1   Стихотворный 

размер 

(продолжение). 

Направить работу обучающихся на 

совершенствование умения 

организовывать собственную 

деятельность. 

Понимать роль 

размера стиха в 

создании 

художественных 

образов. 

Умение 

организовыват

ь собственную 

деятельность и 

оценивать ее. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Ответить на 

вопросы  с. 

216. 

Героическое прошлое России. 

47. 1   М.Ю. 

Лермонтов. 

Анализ 

стихотворения 
«Бородино». 

Формировать у обучающихся 

чувство глубокого патриотизма, 

любви к Родине, уважение к 

историческому прошлому Родины, 
чувство памяти. 

Понимать и 

формулировать 

нравственный пафос 

литературного 
произведения. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание чувства 

любви к Отечеству. 

Прочитать 

статью 

учебника на 

с. 217 

48. 1   Историческая 

основа 

стихотворения. 

Мастерство 

поэта в создании 

батальных сцен. 

Организовать работу обучающихся 

на эстетическое восприятие 

стихотворения и 

совершенствование умения 

структурировать материал. 

Эстетическое 

восприятие 

стихотворения. 

Умение 

структурироват

ь материал. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Выразительн

ое  чтение 

стихотворени

я 

«Бородино». 

49. 1   Образ рядового 

участника 

сражения. 

Увлечь обучающихся поэтическим 

творчеством М. Ю. Лермонтова; 

закреплять умения соблюдать ритм 

стиха, строковые паузы в чтении. 

Умение 

характеризовать и 

сопоставлять героев 

стихотворения.  

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

реальным участникам 

события. 

Задание 2,3 

(с. 222). 

50. 1   Язык 
стихотворения. 

Направить работу обучающихся на 
понимание роли языковых средств 

в создании художественного 

произведения. 

Понимание роли 
языковых средств в 

создании 

художественного 

произведения. 

Умение 
формулировать 

выводы. 

Воспитание 
уважительного 

отношения к 

русскому слову. 

Учить 
отрывок 

наизусть. 



51. 1   Л.Н. Толстой. 

«Петя Ростов». 

Р/р 

Характеристика 

героя по 
прочитанному 

отрывку.  

Заинтересовать обучающихся 

личностью Л. Н. Толстого, увлечь 

их прозаическим творчеством; 

обучать выразительному чтению, 

умению давать характеристики 
героям; развивать понимание 

взаимосвязи событий и героев. 

Умение 

анализировать 

фрагмент текста. 

Умение 

выдвигать 

гипотезу. 

Воспитание 

патриотизма. 

Читать Л.Н. 

Толстой. 

«Петя 

Ростов». (с. 

223-242). 

52. 1   М.А. Булгаков. 

«Петя Ростов». 

Учить обучающихся обобщать 

материал; обучать умению 

характеризовать героев с учетом 

проблемных вопросов, умению 

сопоставлять разные жанры 

художественных произведений. 

Умение 

анализировать и 

сопоставлять отрывки 

произведений. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Воспитание 

патриотизма. 

Выразительн

ое чтение по 

ролям (с. 242-

245). 

V. Литература XX века.  (28 ч.) 

 Связь веков. 

53.  1   И.А. Бунин. А.А. 
Ахматова. В.А. 

Рождественский. 

Расширить читательский кругозор 
обучающихся; развивать вкус к 

лучшим поэтическим 

произведениям поэтов-классиков.  

Понимание ключевых 
проблем 

произведений на 

рубеже веков. 

Умение 
формулировать 

выводы. 

Воспитание 
уважительного 

отношения к русской 

литературе. 

Вопросы и 
задания, с. 

245. 

Литературные сказки XIX- XX веков. 

54. 1   Комментированн

ое чтение 

рассказа К.Г. 

Паустовского 

«Рождение 

сказки». 

Познакомить обучающихся с 

понятием «литературная сказка»; 

комментировать рассказ К. 

Паустовского. 

Приобщение к 

ценностям русской 

культуры. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Учить 

наизусть «26-

е мая». 

55. 1   Х.К. Андерсен. 

«Снежная 

королева». 

Познакомить обучающихся со 

сказкой Андерсена; 

прокомментировать начало сказки. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 
собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 8-9. 

56. 1   Х.К. Андерсен. 

«Снежная 

королева». 

Нравственные 

проблемы и 

поучительный 

характер 

литературной 

сказки. 

Направить работу обучающихся на 

умение формулировать выводы. 

Понимать и 

формулировать тему 

и идею сказки. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 12-

30, ответить 

на вопросы, 

с.30 



57. 1   Х.К. Андерсен. 

Комментированн

ое чтение сказки 

«Снежная 

королева». 
Торжество добра 

над миром зла. 

Формировать потребность делать 

добро людям. 

 

Понимать и 

формулировать 

нравственный пафос 

сказки. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 31-

42 

58.  1   А.П. Платонов. 

Комментированн

ое чтение сказки 

«Волшебное 

кольцо».  

Познакомить обучающихся с 

детством русского писателя; 

прокомментировать начало сказки. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 43-

58 

59. 1   Анализ сказки 

«Волшебное 

кольцо». 

Проанализировать сказку. Понимать и 

формулировать тему, 

идею произведения. 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват

ь собственную 

деятельность. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 51-

66. 

60. 1   Дж. Родари. 

Комментированн
ое чтение 

вступления 

«Сказки по 

телефону». 

Познакомить обучающихся с 

детством итальянского писателя-
сказочника, прокомментировать 

начало сказки. 

Приобщение к 

ценностям 
зарубежной 

литературы. 

Умение 

подбирать 
аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Воспитание 

уважительного 
отношения к 

произведениям 

зарубежной 

литературы. 

Ответь на 

вопросы, с. 
59 

61. 1   В.В. Набоков. 

Комментированн

ое чтение сказки 

«Аня в Стране 

чудес». 

Познакомить обучающихся с 

детством русского писателя; 

прокомментировать первую главу. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 60-

66. 

62. 1   Дж. Р.Р. 

Толкиен. 

Хоббит, или 
Туда и Обратно. 

Направить работу обучающихся на 

умение характеризовать героев. 

Умение 

характеризовать 

героев. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 
подтверждения 

собственной 

позиции. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 
произведениям 

зарубежной 

литературы. 

Читать с. 69-

76, ответить 

на вопросы, 
с.76. 

63. 1   Дж. Р.Р. 

Толкиен. 

Комментированн

ое чтение  « 

Хоббит, или 

Направить работу обучающихся на 

умение определять в произведении 

элементы сюжета и композиции. 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 85-

104, ответить 

на вопросы 

с.104. 



Туда и 

Обратно». 

собственной 

позиции. 

Р.р. Урок 

фантазии и 

творчества. 

Сочинение-

сказка 

Проза русских писателей XX столетия. 

64. 1   И.С. Шмелев. 
«Как я 

встречался с 

Чеховым. За 

карасями». 

Познакомить обучающихся с 
личностью И. Шмелёва; 

прокомментировать начало 

рассказа. 

Определение в 
произведении 

элементов сюжета, 

композиции. 

Умение 
подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 
духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Ответить на 
вопросы 

с.105. 

65. 1   Е.И. Замятин. 

Комментированн

ое чтение 

рассказа 

«Огненное «А»». 

Познакомить обучающихся с 

личностью Е.И. Замятина; 

Прокомментировать начало 

рассказа. 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 107-

114. 

66. 1   А.И. Куприн. 

Комментированн
ое чтение очерка 

«Мой полет». 

Познакомить обучающихся с 

личностью А.И. Куприна; 
прокомментировать очерк. 

Определение в 

произведении 
элементов сюжета, 

композиции. 

Умение 

подбирать 
аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-
нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 115-

116. 

 Образ Родины в лирике и прозе XX века. 

67. 1   Р.р. Анализ 

Стихотворений 

А.А. Блока «На 

лугу», «Ворона». 

Познакомить обучающихся с 

личностью А.А. Блока; 

проанализировать стихотворения. 

Определение 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Читать с. 117-

121, ответить 

на вопросы 

с.121 

68. 1   И.А. Бунин. 

«Сказка». 

Организовать работу обучающихся 

на понимание роли языковых 

средств языка в раскрытии идейно-
художественного содержания 

произведения.  

Понимание роли 

языковых средств 

языка в раскрытии 
идейно-

художественного 

содержания 

произведения. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 
качеств личности. 

Выучить 

стих. 

наизусть (по 
выбору). 



69. 1   К.Д. Бальмонт. 

Образ Родины в 

лирике поэта. 

Познакомить обучающихся с 

личностью К.Д. Бальмонта; 

проанализировать стихотворения. 

Определение 

изобразительно-

выразитель-ных 

средств языка. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 
позиции. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Выучить 

стих. 

наизусть (по 

выбору). 

70. 1   С.А. Есенин. 

Анализ 

стихотворений 

«Пороша», 

«Черемуха». 

Познакомить обучающихся с 

личностью С. Есенина; 

проанализировать стихотворения. 

Понимание роли 

языковых средств 

языка в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Воспитание чувства 

любви к русскому 

слову и к русской 

природе. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я 

71. 1   Комментированн

ое чтение и 

анализ отрывков 

М.М. Пришвина 

из «Времен 

года». РК 

Рассказы 

писателей 

Адыгеи о родной 

природе. 

Направить деятельность 
обучающихся на понимание 

русского слова в его эстетической 

функции. 

Понимание русского 
слова в его 

эстетической 

функции. 

Умение 
подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

Умение 

формулировать 

выводы. 

Воспитание чувства 
любви к русскому 

слову и к русской 

природе. 

Выучить 
стих. 

наизусть (по 

выбору). 

72. 1   Н.А. 

Заболоцкий. 
Анализ 

стихотворения 

«Оттепель».  

Организовать деятельность 

обучающихся на понимание 
русского слова в его эстетической 

функции. 

Понимание русского 

слова в его 
эстетической 

функции. 

Умение 

подбирать 
аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

формулировать 

выводы. 

Воспитание чувства 

любви к русскому 
слову и к русской 

природе. 

Читать с. 129-

131, задание 
1 (с. 131). 

73. 1   Д.Б. Кедрин. 

«Скинуло 

кафтан зеленый 

лето…» 

Организовать деятельность 

обучающихся на осмысленное 

чтение и адекватное восприятие. 

Осмысленное чтение 

и адекватное 

восприятие. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

Воспитание чувства 

любви к русскому 

слову и к русской 

природе. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я 



позиции, 

формулировать 

выводы. 

74. 1   М.М. Рубцов. 

Анализ 

стихотворения  
«В горнице». 

Направить работу обучающихся на 

эстетическое восприятие 

стихотворения. 

Эстетическое 

восприятие 

стихотворения. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 
подтверждения 

собственной 

позиции, 

формулировать 

выводы. 

Воспитание чувства 

любви к русскому 

слову и к русской 
природе. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени
я 

Мир наших братьев меньших. 

75. 1   С.А. Есенин. 

Анализ 

стихотворения 

«Песнь о 

собаке». 

Пробудить у обучающихся чувство 

гуманного отношения к животным; 

обучать выразительному чтению 

стихотворений. 

 

Понимание авторской 

позиции и свое 

отношение к ней. 

Умение 

понимать 

проблему, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 
формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Анализ 

стихотворени

я по плану. 

76. 1   В.В. 

Маяковский. 

Анализ 

стихотворения 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

Понимание авторской 

позиции и свое 

отношение к ней. 

Умение 

понимать 

проблему, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я. 

Героическое прошлое России. 

77. 1   А.И. Фатьянов. 
«Соловьи».  

А.Т. 

Твардовский. «Я 

убит подо 

Ржевом…» 

Пробудить интерес обучающихся к 
героическому прошлому нашей 

родины; обучать технике 

выразительного чтения; 

воспитывать патриотические 

чувства обучающихся. 

Приобщение к 
духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и истории 

Отечества. 

Умение 
подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

формулировать 

выводы. 

Воспитание чувства 
любви к русскому 

слову и к русской 

природе. 

Выучить 
стихотворени

е наизусть. 



78. 1   А.А. Ахматова. 

Анализ 

стихотворений 

«Мужество», 

Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли». РК 

Стихотворения 

поэтов Адыгеи о 

ВОВ. 

Обучать выразительному чтению 

стихов; развивать интерес к 

историческому прошлому Родины; 

воспитывать патриотические 

чувства. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и истории 
Отечества. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 
позиции, 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Выучить 

стихотворени

е наизусть 

(по выбору). 

79. 1   Тема Великой 

Отечественной 

войны в лирике 

поэтов XX века. 

Развитие патриотического чувства. Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и истории 

Отечества. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 
информации. 

Выучить 

стихотворени

е наизусть 

(по выбору). 

80. 1   Песни, 

посвященные 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Знакомство с песнями, созданными 

на стихи известных поэтов. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и истории 

Отечества. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации. 

Выучить 

стихотворени

е наизусть 

(по выбору). 

VI. Современная литература (6 ч). 

81. 1   В.П. Астафьев. 

«Васюткино 
озеро»- 

автобиографичес

кое 

произведение. 

Раскрыть обучающимся секреты 

формирования характера человека; 
совершенствовать разные виды 

пересказа художественного 

произведения. 

Умение 

анализировать 
произведение.  

Умение 

понимать 
проблему. 

Воспитание сильных 

качеств человека. 

Читать с. 143-

159. 

82. 1   Изображение 

становления 

Организовать деятельность 

обучающихся на умение 

Умение 

характеризовать 

героя 

Умение 

структурироват

ь материал и 

Совершенствование 

духовно-

Читать с. 159-

176.Читать с. 

143-159. 



характера 

главного героя. 

характеризовать героя 

художественного произведения. 

художественного 

произведения. 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции. 

нравственных 

качеств личности. 

83. 1   Борьба за 
выживание в 

рассказе. 

Заинтересовать обучающихся 
личностью мальчика, учить 

проникаться настроением, 

выраженным автором в 

произведении; развивать 

представление детей о 

формировании характера человека. 

Умение 
пересказывать 

отрывок с 

использованием 

цитат из текста. 

Умение 
формулировать 

выводы. 

Совершенствование 
духовно-

нравственных 

качеств личности. 

Воспитание сильных 

качеств человека. 

Вопросы и 
задания, с. 

176 (1-5) 

84. 1   Роль эпизода в 

рассказе. 

Картины родной 

природы. 

Направить работу обучающихся на 

умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность. 

Понимание роли 

выразительных 

средств языка в 

создании 

художественных 

образов. 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват

ь собственную 

деятельность. 

Воспитание чувства 

любви к русскому 

слову и к русской 

природе. 

Вопросы и 

задания, с. 

176-177 (1-3) 

85. 1   Р.р. Сочинение-

рассуждение «К
ак Васютка 

выжил в тайге» 

Работа над 

сочинением 

    Написать 

черновик 
сочинения. 

86. 1   Т. Янссон. 

Комментированн

ое чтение 

«Последний в 

мире дракон». 

Познакомить обучающихся с 

литературной сказкой; научить 

выделять элементы построения 

произведения. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

произведениям 

зарубежной 

литературы. 

Прочитать 

сказку Туве 

Янссона, 

Подготовить 

краткий 

пересказ 

VII. Путешествия и приключения на страницах книг. Покорение пространства и времени (9 ч). 

87. 1   Д. Дефо. 

Комментированн

ое чтение 

«Робинзон 

Крузо». 

Организовать работу обучающихся 

на умение анализировать 

произведение, понимать проблему. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Формирование 

толерантного 

отношения к жизни. 

Ответить на 

вопросы 

с.185-186. 

88. 1   Жанровое 

своеобразие 

романа. Образ 

Робинзона 

Крузо. 

Учить детей удивляться, 

задумываться над смыслом жизни. 

Умение определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

произведениям 

Читать с.189-

201, ответить 

на вопросы, 

с.201. 



литературных 

жанров. 

собственной 

позиции. 

зарубежной 

литературы. 

89. 1   Преобразование 

мира как 

жизненная 

потребность 
человека. 

Раскрыть обучающимся истоки 

стойкости, трудолюбия, оптимизма 

человека; учить детей выделять 

главное в поступках человека, 
попавшего в сложную ситуацию. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

поступкам героя, их 
оценка. 

Умение 

выделять 

причинно-

следственные 
связи и 

формулировать 

выводы. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности. 
Воспитание сильных 

качеств человека. 

Вопросы и 

задания, с. 

202 

90. 1   Р.Э. Распэ. 

Комментированн

ое чтение 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена». 

Познакомить обучающихся с 

удивительными приключениями, 

путешествиями и военными 

подвигами барона; 

совершенствовать выразительное 

чтение детей; обучать разным 

видам пересказа. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Формирование 

незаурядной 

личности. 

Читать с. 202-

204. 

91. 1   Групповая 

работа по 

иллюстрациям к 

произведению. 

РК Художники 

Адыгеи. 

 

Организовать деятельность 

обучающихся на умение создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа. 

Умение создавать  

устные 

монологические 

высказывания 
разного типа. 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват
ь собственную 

деятельность и 

определять 

сферу своих 

интересов. 

 Ответить на 

вопросы 

с. 205 

92. 1   М. Твен. 

Комментированн

ое чтение 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Познакомить обучающихся с 

приключенческой литературой; 

обучать детей разным видам 

пересказа художественного 

произведения, выразительному 

чтению по ролям. 

Умение 

анализировать 

произведение. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

произведениям 

зарубежной 

литературы. 

Подготовить 

устное 

описание 

иллюстрации. 

93. 1   Пересказ как 

средство 
выявления 

навыков 

разговорной 

монологической 

речи и 

понимания 

сюжета 

произведения. 

Обучать обучающихся давать 

устную характеристику герою, 
развивать понимание взаимосвязи 

событий и героев в произведении; 

обучать детей рассуждению о 

литературном герое. 

Умение создавать 

устные 
монологические 

высказывания. 

Умение 

подбирать 
аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции и 

делать выводы. 

 Читать с. 205-

215. 



94. 1   А. Линдгрен. 

«Приключения 

Калле 

Блюмквиста». 

Пересказ как 
средство 

выявления 

навыков 

разговорной 

монологической 

речи и 

понимания 

характера героя-

персонажа. 

Обучать детей умению 

воспроизводить сюжет изученного 

произведения и объяснять 

внутренние связи его элементов; 

развивать желание обучающихся 
становиться соучастниками 

захватывающих литературных 

историй. 

Умение 

анализировать 

произведение и  

создавать устные 

монологические 
высказывания. 

Умение 

понимать 

проблему. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

произведениям 

зарубежной 
литературы. 

Ответить на 

вопросы 

с. 215 

95. 1   Сюжет и 

композиция 

художественного 

произведения. 

Направить работу обучающихся на 

умение определять в произведении 

элементы сюжета и композиции. 

Умение определять в 

произведении 

элементы сюжета и 

композиции. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 
собственной 

позиции. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Читать с. 217-

225. 

VIII Новая жизнь знакомых героев (6 ч). 

96. 1   Н.С. Гумилев. 

«Орел 

Синдбада». 

Обучать разным видам пересказа 

литературного произведения; 

учить рассуждать о литературном 

герое; увлечь обучающихся 

поэтическим творчеством Н. С. 

Гумилева. 

 

Умение сопоставлять 

героев и сюжеты 

нескольких 

произведений. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции и 

делать выводы. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Ответить на 

вопросы 

с. 225 

97. 1   Б. Лесьмян. 

Комментированн

ое чтение 

«Новые 
приключения 

Синдбада-

морехода». 

Умение сопоставлять 

героев и сюжеты 

нескольких 

произведений. 

Умение 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 
собственной 

позиции и 

делать выводы. 

Использование 

различных 

источников 

информации. 

Читать с. 228-

229 

98. 1   Урок-зачет. Организовать работу обучающихся 

на самостоятельную деятельность. 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы, 

аргументировать 

собственную 

позицию. 

Умение 

самостоятельн

о 

организовыват

ь собственную 

деятельность. 

 Читать с. 230-

242. 



99. 1   Ж. Санд. «О чем  

говорят цветы».  

Спор героев о  

прекрасном. 

Речевая  
характеристика  

персонажей. 

Направить деятельность 

обучающихся на овладение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией. 

Строят  

логические цепи  

рассуждения 

Самостоятельн

о  

формулируют  

познавательну

ю  
цель и строят  

действия в  

соответствии с 

ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной  

деятельности или 
обмену  

информацией. С 

достаточной  

полнотой и 

точностью выражают  

свои мысли в 

соответствии с  

задачами и 

условиями  

коммуникации 

Ответить на 

вопросы 

с. 242-243 (1-

3) 

100. 1   Урок по теории 

литературы. 

Направить деятельность 

обучающихся на овладение 

элементарной 
литературоведческой 

терминологией. 

Владение 

элементарной 

литературоведческой 
терминологией. 

Умение 

самостоятельн

о 
организовыват

ь собственную 

деятельность, 

умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

ее. 

 Речевая  

характеристи

ка  
персонажей. 

 



101. 1 22.05 

 

 Джек Лондон. 

Слово о  

писателе. 

«Сказание о 

Кише». 
Нравственное  

взросление 

героя.  

Становление его  

характера.  

Познакомить обучающихся с 

личностью Джека Лондона. 

Обучать обучающихся давать 

устную характеристику герою, 

развивать понимание взаимосвязи 
событий и героев в произведении; 

обучать детей рассуждению о 

литературном герое. 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель 

Составляют 

план и  

последовательн

ость  

действий. 

Общаются и 

взаимодействуют  

с партнерами по 

совместной  

деятельности или 
обмену  

информацией. С 

достаточной  

полнотой и 

точностью выражают  

свои мысли в 

соответствии с  

задачами и 

условиями  

коммуникации 

Подготовить 

пересказ 

эпизода. 

IX Итоги учебного года. Читайте летом. 

102. 1 26.05  Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

обучающихся. 

Итоговый урок. 

РК Конкурс 

чтецов 

"Стихотворения 

поэтов Адыгеи". 

  

Убедить обучающихся в 

необходимости чтения 

художественной литературы; 
посоветовать, какую литературу 

желательно прочитать летом. 

Осознанно и  

произвольно  

строят речевые  
высказывания в  

устной и  

письменной  

форме. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 
совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Обзор книг 

для 

самостоятель
ного летнего 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 6-ом классе 
 



Количество часов в неделю — 3 

Количество часов в год - 102 
   

Программа общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 классы. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской федерации 5-ое 

издание. 
Учебник-хрестоматия: 6 класс «Литература» в двух частях автор-составитель Т.Ф. Курдюмова «Дрофа», 2018 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование   раздела, темы Количество уроков 

    всего развития   речи 

1 Введение. Герой   художественного произведения. 2   

2 Герои   мифов, былин и сказок.  8 2 

3 Литература   XIX века  52                                  5 

 Мир путешествий и приключений 18  

5 Литература   XX века  23 1 

Итого: 102 9 

        

 

Введение. Герой   художественного произведения – 3 часа 

№ 

п/п 

Дата № 

уро

ка 

Тема урока Цель урока  Оборудование Методические   

 приемы 

Домашнее   задани

е План Факт 

1   1 История человечества в 

произведениях 

литературы. 

Проверить знания учеников 

по теме урока; 

вызвать   интерес к 

художественным 

произведениям на 

историческую тематику. 

Выставка книг, 

изученных в 5 классе и 

изучаемых в 6   классе, 

где нашла отражение 

история человечества. 

Викторина, беседа 

по прочитанным 

произведениям, 

составление 

словарика. 

Составить 

кроссворд с 

именами героев-

сверстников. 

Герои   мифов, былин и сказок - 8 ч (6 + 2 рр) 

№ 

п/п 

Дата № 

уро

ка 

Тема урока Цель урока  Оборудование Методические   при

емы 

Домашнее   задани

е План Факт 

2   1 Былины – богатырский 

эпос русского народа. 

«Три поездки Ильи 
Муромца».  

РК Нартский эпос. 

Актуализировать знания 

учеников о жанрах 

устного   народного 
творчества, дать 

представление об отличиях 

Различные издания 

былин, карта Киевской 

Руси, словари. 

Игра-конкурс, 

рассказ учителя, 

беседа, 
словарная   работа, 

Ответить на 

вопросы с. 10-11.  



3   1 «Три поездки Ильи 

Муромца». 

былины от сказки, 

углубить   представление об 

особенностях жанра былин. 

выразительное 

чтение. 

Прочитать былину 

«Илья Муромец и 

Соловей 

Разбойник». 

4   1 Вн/чтение. Былина 

«Илья Муромец и 
Соловей Разбойник». 

Расширить представление об 

эпическом герое, 
совершенствовать навыки 

выразительного чтения, 

анализа текста, навыки 

устной   речи, закрепить 

представление о жанровых 

особенностях былины. 

Иллюстрации к былине 

«Илья Муромец и 

Соловей   Разбойник» 

Тестовый раздаточный 
материал; таблица 

«Былина и   сказка». 

Чтение по ролям, 

пересказ, словарная 
работа, работа   с 

таблицей, рассказ 

учителя, тест, 

элементы анализа 

текста. 

Подготовить 

сообщение о А.Н. 
Островском. 

5   1 А.Н. Островский 
«Снегурочка» - 

«весенняя сказка». РК 

Адыгейские народные 

сказки. 

 

Познакомить учеников с 
творчеством Островского 

как   создателя русского 

национального театра, 

заинтересовать учащихся 

«весенней   сказкой» о любви. 

Портрет Островского. Рассказ учителя, 
выразительное 

чтение, анализ 

текста, беседа по 

вопросам. 

Прочитать с. 35-52 

6   1 А.Н. Островский 

«Снегурочка» - 

«весенняя сказка».  

Вопросы и 

задания с, 53 

7   1 Идеальное царство 

берендеев и юная 

героиня пьесы. 

Развивать навыки анализа 

драматического 

произведения. 

Музыкальный фрагмент 

(песня Леля). 

Чтение по ролям, 

анализ сцен, беседа 

по вопросам. 

Характеристика 

Снегурочки (по 

плану). 

8   1 Р/р   Сочинение-

размышление «Только 

что прочитана пьеса 
Островского…». 

Развивать творческие 

способности учеников, 

умение   выражать свои 
мысли, навыки письменной 

речи, высказывать 

собственное мнение. 

-------------- 

Обсуждение плана 

сочинения, работа с 

черновиком. 

Черновые записи. 

9   1 Р/р   Сочинение-

размышление «Только 

что прочитана пьеса 

Островского…». 

Развивать творческие 

способности учеников, 

умение   выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи, высказывать 

собственное мнение. 

----------------- 

Написание 

сочинения. 

Подготовить 

сообщение об А.И. 

Крылове. 

Литература   XIX века - 52 ч (47 + 5 рр) 

№ 

п/п 

Дата № 

уро

ка 

Тема урока Цель урока  Оборудование Методические   при

емы 

Домашнее   задани

е План Факт 



10   1 Басни А.И. Крылова. 

«Два мальчика». 

Расширить представление о 

жанре басни, 

развивать   навыки 

выразительного чтения, 

умения анализировать текст. 

Портрет Крылова, 

детские рисунки к 

басням. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, 

анализ   текста, 

беседа по вопросам, 
чтение по ролям. 

Выразительное 

чтение басни «Два 

мальчика»  

11   1 Басня Крылова «Волк и 

ягненок». 

Расширить представление о 

жанре басни, 

развивать   навыки 

выразительного чтения, 

умения анализировать текст. 

Иллюстрации к басне 

«Волк и ягненок». 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, 

анализ   текста, 

беседа по вопросам, 

инсценирование. 

Подготовиться к 

викторине по 

творчеству 

Крылова. 

12   1 Вн/чтение Варианты   

одной басни. Викторина 

по творчеству Крылова. 

РК Адыгейские басни. 

 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

учить   сопоставлению 

текстов, развивать 

представления об 

особенностях жанра басни. 

Распечатка текстов басен 

«Лисица и виноград» 

Эзопа, Лафонтена и 

Крылова. 

Выразительное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ теста, 

литературная 

викторина. 

Подготовить 

сообщение о В.А. 

Жуковском. 

13   1 В.А. Жуковский. Сюжет 

и герои баллады 
«Кубок». 

Познакомить учеников с 

творчеством   Жуковского-
переводчика, развить понятие 

о жанре баллады, 

совершенствовать   навыки 

анализа стихотворного текста. 

Портрет Жуковского, 

иллюстрации к балладе 
«Кубок». 

Рассказ учителя, 

составление плана, 
комментированное   

чтение, анализ 

текста, рассказ по 

картине. 

Прочитать 

балладу 
Жуковского 

«Роланд-

оруженосец». 

14   1 Идеальный образ героя в 

балладе «Роланд-

оруженосец». 

Показать связь героя и 

сюжета, обратить внимание 

на   решение проблемы 

«отцов и детей», показать 

связь баллады с поэмой 

Пушкина «Руслан и 

Людмила»; совершенствовать 

навыки анализа 
стихотворного текста. 

Иллюстрации к балладе                                           

«Роланд-оруженосец». 

Чтение по ролям, 

беседа по вопросам, 

анализ текста, 

работа со словарем. 

Подготовить 

тестовые вопросы 

по балладам 

«Лесной   царь», 

«Светлана». 

15   1 Вн/чтение 
Баллады   Жуковского 

«Лесной царь», 

«Светлана». 

Совершенствовать навыки 

анализа 

стихотворного   текста, 

выразительного чтения, 

привлечь внимание к 

творчеству Жуковского. 

Распечатки тестов, 

иллюстрации                      

к балладам, 

музыкальный фрагмент. 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, беседа 

по   вопросам, 

тестирование. 

Составить 

кроссворд по 

творчеству 

Жуковского. 

16   1 Мир детства и 

отрочества в 

автобиографических 

Дать обзор произведений о 

детстве и отрочестве 

писателей 19 века. 

Выставка книг, 

репродукции 19   века. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, анализ 

Подготовить 

пересказ статьи об 

Аксакове. 



произведениях писателей 

19 века. 

текста, беседа по 

вопросам. 

17   1 Повесть С.Т. Аксакова 

«Детские годы Багрова-

внука». 

Познакомить с повестью 

Аксакова, привлечь к 

ней   интерес. 

Издания книг Аксакова. Рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, анализ 

текста, беседа по 

вопросам. 

Прочитать главы 

об учении детей.  

18   1 Повесть С.Т. Аксакова 

«Детские годы Багрова-

внука».. 

Индивидуальные 

задания. 

19   1 Вн/чтение Главы 
из   повести Аксакова, 

посвященные учению 

детей. 

Привлечь интерес к повести 
Аксакова, показать, 

как   происходило обучение 

детей в 19 веке 

Репродукции, 
рассказывающие об 

учении детей. 

Рассказ учителя, 
пересказ учащихся, 

беседа 

по   вопросам. 

Прочитать с. 11-
12, ответить на 

вопросы с. 72.  

20-

21 

  2 Чтение и обсуждение 

очерка Аксакова 

«Буран». 

Показать мастерство 

Аксакова в описании природы 

и   психологического 

состояния человека, показать 

роль пейзажа в 

литературном   произведении. 

Отрывок из 

«Капитанской дочки» 

Пушкина 

(описание   бурана). 

Выразительное и 

комментированное 

чтение, 

анализ   текста, 

беседа по вопросам. 

Прочитать статью 

с, 81-82. 

Подготовить 

сообщение об 

Одоевском. 

Чтение и обсуждение 

очерка Аксакова 

«Буран». 

Индивидуальные 

задания. 

22-

23 

  2 В.Ф. Одоевский 

«Отрывки из журнала 

Маши».  

Познакомить учеников с 

творчеством Одоевского, 

дать   понятие о жанре 
дневника, проследить 

изменения, происходящие с 

героиней, заинтересовать 

учеников созданием 

собственных дневников. 

Портрет Одоевского, 

издания его книг. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, 
анализ   текста, 

беседа по вопросам. 

Ответить на 

вопросы 1-7   на 

стр.100. 

Прочитать статью 

«Портрет», с.101. 

24   1 Представление о 

героине. 

Напишите о том, 

как прошел ваш 
день, о чем вы 

думали и 

чувствовали. 

25   1 Р/р Подготовка 

к   творческой работе по 

созданию дневника. 

Развивать творческие 

способности учеников, 

умение   выражать свои 

мысли, навыки письменной 

речи (форма дневника), 

высказывать   собственное 

мнение. 

Отрывки из «Дневника 

фокса Микки» Саши 

Черного. 

Объяснение 

учителя, творческая 

работа, 

обсуждение   работ. 

Подготовить 

сообщение об А.С. 

Пушкине 



26-

27 
  2 А.С. Пушкин. Послания 

и их роль в творчестве 

поэта.  

РК А.С. Пушкин на 

Кавказе. 

Познакомить учеников с 

отроческими годами 

жизни   Пушкина, с его 

первыми поэтическими 

опытами, показать, как 
жизненные явления, события 

отражаются в стихотворениях 

поэта, развивать навыки 

анализа   стихотворного 

текста.  

Репродукции портретов 

юного Пушкина, его 

друзей, сестры. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, 

сообщения   ученик

ов, творческие 
задания. 

Выучить наизусть 

послание «К 

Пущину». 

  А.С. Пушкин. Послания 
«Послание к П. Юдину», 

«Товарищам». 

Выразительное 
чтение одного 

послания. 

28-

29 
  2 Р/р   Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения А.С. 

Пушкина. 

Рассказать об одном из 

«адресатов» 

дружеских   посланий, 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

творческие способности. 

Репродукция картины 

встречи Пушкина с 

Пущиным 

в   Михайловском. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение наизусть, 

обсуждение. 

Подобрать 

примеры 

эпиграмм. 

А.С. Пушкина «К 

Пущину». 

Напишите 

сочинение на 

тему: «Что такое 

настоящая 

дружба?» 

30   1 М.Ю. Лермонтов. Тема 
одиночества в лирике 

Лермонтова. РК М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе. 

 

Расширить представления 
учеников о личности поэта, 

познакомить с его ранней 

лирикой. 

Портрет Лермонтова, 
репродукции его картин. 

Рассказ учителя, 
выразительное 

чтение, 

комментированное   

чтение, анализ 

стихотворений. 

Сопоставительный 
анализ 

стихотворений 

Лермонтова. 

31   1 М.Ю. Лермонтов 

«Панорама Москвы». 

Познакомить учеников с 

юношеским 

сочинением   Лермонтова, 

показать, как в сочинении 

передается лирическое 

чувство автора. 

Репродукции, 

отражающие панораму 

старой и новой   Москвы. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, 

комментированное 

чтение, анализ 

текста. 

Составить краткий 

план «Панорамы 

Москвы». 

32-

33 
  2 И.С. Тургенев «Бежин 

луг».  

Познакомить учеников с 

фрагментами 
биографии   Тургенева, 

увлечь рассказом «Бежин 

луг», развивать навыки 

характеристики   литературны

х героев. 

Портрет Тургенева, 

издание «Записок 
охотника». 

Рассказ учителя, 

выразительное 
чтение, 

комментированное 

чтение, составление 

плана. 

Вопросы и 

задания, с.159, 1-5. 

И.С. Тургенев «Бежин 

луг». Характеристика 

героев   рассказа. 

Ответ по плану 

характеристики 

героя. 

34-
35 

  2 Рассказы героев «Бежин 
луг». 

Речевая   характеристика.  

Развивать навыки 
выразительного чтения, 

анализа   текста. 

Иллюстрации к рассказу 
«Бежин луг». 

Пересказ, 
выразительное 

чтение, анализ 

Найти картины 
природы, 

определить 



текста, беседа по 

вопросам. 

художественного 

изображения сред

ства. 

  Рассказы героев «Бежин 

луг». 

Речевая   характеристика. 

Подготовить 

рассказ-описание 

одного из героев.  

36   1  РР Пейзаж   в рассказе 
«Бежин луг». РК 

Рассказы писателей 

Адыгеи о природе. 

 

Показать взаимосвязь 
человека и природы в 

рассказе, определить роль 

пейзажа. 

Картина Сурикова «В 
ночном» и другие 

иллюстрации, словарь 

литературоведческих 

терминов. 

Работа со словарем, 
анализ текста, 

выразительное   чте

ние. 

Выучить наизусть 
отрывок – 

пейзажную 

зарисовку. 

37-

38 
  2 Н.А. Некрасов Образы 

детей в поэзии 

Некрасова. 

Познакомить учеников с 

творчеством Некрасова-поэта, 

показать разнообразие 

детских образов в его поэзии. 

Портрет Некрасова, 

иллюстрации к 

стихотворению 

«Крестьянские дети», 

портрет Ломоносова. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение по ролям, 

беседа по вопросам. 

Вопросы и 

задания с. 169                

(1-3). 

  Н.А. Некрасов Образы 
детей в поэзии 

Некрасова. 

Индивидуальные 
задания. 

39-

40 
  2 Л.Н. Толстой 

Автобиографическая 

трилогия.   «Отрочество»

. 

Расширить представление об 

автобиографической   трилоги

и, дать почувствовать 

перекличку впечатлений 

героя повести 

с   впечатлениями учеников, 

расширить понятие об 
автобиографическом 

произведении. 

Портрет Толстого, 

фотографии с 

изображением 

Ясной   Поляны и 

интерьеров дома 

Толстого. 

Рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, беседа 

по   вопросам, 

элементы 

сопоставительного 

анализа. 

Ответить на 

вопросы на 

стр.198. 

  Л.Н. Толстой 

Автобиографическая 

трилогия.   «Отрочество»

. 

Индивидуальные 
задания. 

41   1 Пейзаж в повести 

Толстого «Отрочество». 

Показать мастерство Толстого 

в описании пейзажа, 

развивать навыки анализа 

текста, подготовиться к 

творческой работе. 

Иллюстрации на тему 

«Гроза». 

Беседа по вопросам, 

устное описание, 

составление   плана, 

анализ текста. 

План-описание 

«Гроза», 

прочитать 

оставшиеся главы. 

42   1 Мысли, чувства, 

поступки Николеньки. 

Пробудить интерес к 

внутренней жизни человека, к 

«диалектике души», найти 

точки соприкосновения 

между героем-подростком 

и   учениками-подростками. 

Иллюстрации к 

произведению. 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, работа 

со   словарем. 

Прочитать статью 

о Достоевском, 

стр. 199. 

43-
44 

  2 Ф.М. Достоевский 
Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». 

Познакомить учеников с 
жизнью и творчеством 

Достоевского. 

Портрет Достоевского. Рассказ учителя, 
выразительное 

чтение, 

Вопросы на 
стр.205-206 

(устно). 



  Ф.М. Достоевский 

Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». 

беседа по вопросам. Подготовить 

пересказ отрывка 

из романа. 

45   1 Образы мальчиков в 

романе Достоевского. 

Пробудить интерес к 

внутренней жизни человека, 

найти   точки 
соприкосновения между 

героем-подростком и 

учениками-подростками. 

 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам. 

Важность 

человечности и 

дружбы 
(письменный 

ответ). 

46-

47 

  2 Юмористический и 

сатирический талант                        

А.П. Чехова.   

«Хамелеон».  

РК Юмор и сатира в 

рассказах писателей 

Адыгеи.                        

Расширить знания учеников о 

творчестве Чехова, закреплять 

навыки анализа текста. 

Портрет Чехова, 

иллюстрации к 

«Хамелеону». 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, 

инсценирование. 

Ответить на 

вопрос «Кто 

хамелеон в 

рассказе?» 

Юмористический и 

сатирический талант 

А.П. Чехова.   

«Хамелеон», 
«Каникулярные работы 

Наденьки Н» 

Вопросы и 

задания с, 234 (1-

4) 

48   1 Рассказ Чехова «Толстый 

и тонкий». 

Продолжить развитие 

навыков анализа текста. 

Иллюстрации к рассказу. Инсценирование, 

обсуждение 

рассказа. 

Инсценирование 

рассказа. 

49   1 Н.Г. Гарин-

Михайловский отрывки 

из книги «Детство 

Темы». 

Познакомить учеников с 

жизнью и 

творчеством   Гарина-

Михайловского, начать 

знакомство с его романом 

«Детство Темы». 

Различные издания 

книги, портрет писателя. 

Рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, беседа 

по   вопросам. 

Прочитать 

самостоятельно 2-

3 главы из книги. 

50   1 Вн/чтение 

Автобиографические 

повести. Повесть                                            
«Детство Тёмы». 

 Формировать умение 

внимательно читать 

художественное 
произведение, развивать 

навыки анализа 

художественного 

произведения и умения давать 

характеристику 

литературному герою. 

 Портрет писателя.  Рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, беседа 
по   вопросам. 

Прочитать с. 238--

239, 

подготовиться к 
творческой 

работе, сбор 

рабочего 

материала. 

 

Мир путешествий и приключений - 18 часов 

№ Дата № Тема урока Цель урока  Оборудование 



п/п План Факт уро

ка 

Методические   при

емы 

Домашнее   задани

е 

51-

52 

  2 Т.Х Уайт «Свеча на 

ветру». 

 Познакомить обучающихся с 

творчеством Т.Х Уайта, 

показать   особенности 

романа «Свеча на ветру. 

   Подготовленное 

чтение фрагментов 

текста, рассказ об 

одном из героев. 

 Вопросы и 

задания с.21 (1-2) 

  Индивидуальные 

задания. 

53-

54 

  2 Герой-подросток на 

страницах 
приключенческой   литер

атуры. Книги Марка 

Твена. 

Показать значение 

приключенческой 
литературы, заинтересовать 

чтением лучших образцов 

приключенческой 

литературы, знакомство   с 

биографией М. Твена. 

Издания романов М. 

Твена. 

Рассказ учителя, 

пересказ эпизодов, 

викторина. 

Индивидуальное 

сообщение – 
биография М. 

Твена. 

  Вопросы и 

задания с. 29 (1-3) 

55   1 Сюжет романа 

«Приключения 

Геккельбери Финна». 

Обозначить сюжетную линию 

романа, 

показать   сочувственное 

отношение автора к своим 

героям, работа над эпизодами. 

  Пересказ, анализ 

текста, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, просмотр 

кинофрагмента, 

обсуждение. 

Приготовить 

эпизод для 

исполнения в 

лицах. 

56   1 Р/р   Сопоставительная 
характеристика романов 

М. Твена «Приключение 

Тома Сойера», 

«Приключения 

Геккельбери Финна».  

Определить, в чем 
заключается обаяние героев 

Марка   Твена, сопоставить 

романы, определить сходство 

и различие. 

 

Рассказ учителя, 
беседа по вопросам, 

пересказ   эпизодов, 

чтение по ролям. 

Прочитать статью 
о Ж. Верне, 

составить план. 

57   1 Жюль Верн. Жизнь и 

творчество.  

Познакомить обучающихся с 

творчеством Ж. Верна, 

показать   особенности 

романа «Таинственный 

остров» как «робинзонады». 

Эпиграф «Море, музыка, 

свобода – вот все, что 

я   люблю». 

Рассказ учителя, 

беседа по вопросам. 

Прочитать главу 8 

романа 

«Таинственный 

остров». 

58-

59 

  2 Знакомство с романом 

«Таинственный остров» 

и его   героями. 

Показать роль дружбы в 

романе; 

акцентировать   внимание на 

вере писателя в силу и 
возможности человека. 

Книги Жюля Верна, 

географическая карта 
мира. 

Работа со словарем, 

пересказ текста, 

беседа 

по   вопросам. 

Вопросы и 

задания с. 41, 

вопросы 1-3. 

Индивидуальные 

задания. 

60   1 Урок - литературная 

викторина по творчеству 

Жюля   Верна. 

Проверить знания учеников, 

укрепить интерес к 

чтению   приключенческой 

литературы. 

Книги Жюля Верна, 

иллюстрации к ним, 

кинофрагмент «Дети 

капитана Гранта». 

Литературная 

викторина. 

Найти 

дополнительные 

сведения об 

Оскаре Уайльде. 



61   1 Оскар Уайльд. 

«Кентервильское 

привидение». 

Показать особенности 

смешного в рассказе, 

расширить   представления 

учеников об иронии и 

пародии. 

Портрет писателя, 
словарь 

литературоведческих   те

рминов. 

Рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

чтение 

с   остановками 

Прочитать две 

главы рассказа. 

62   1 Герои в 

рассказе «Кентервильско

е привидение». 

Показать особенности 

юмористической 

характеристики   героев, 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

анализа текста. 

Фрагмент мультфильма 

«Кентервильское 

привидение». 

Просмотр 

видеофрагмента, 

комментированное 

чтение.  

Вопросы 1-5, с.129 

63   1 Развитие отношений 

Вирджинии с 

привидением. 

Развивать навыки анализа 

текста. 

Детские рисунки. Беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, анализ 
рассказа. 

Вопросы на с. 130 

(1-5). 

64   1 Особенности жанра 

рассказа О. Уайльда 

«Кентервильское   приви

дение». 

Выявить особенности жанра 

рассказа О. Уайльда 

«Кентервильское 

привидение». 

Словарь 

литературоведческих 

терминов. 

Беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, 

анализ   рассказа. 

Индивидуальные 

задания. 

65   1 Взаимоотношения героев 

в литературном 

произведении. 

Показать взаимосвязь героев 

литературного произведения, 

представить героев 

произведения в виде системы. 

План рассказа О. 

Уайльда 

«Кентервильское 

привидение». 

Повторение 

пройденного, 

характеристика 

литературных   геро

ев. 

Редактирование 

черновиков. 

66   1 Р/р Отзыв 

о   литературном 

произведении. 

Развитие речи учащихся, 

обучение написанию отзыва 

о   литературном 

произведении. 

План отзыва. 

Обсуждение, 

беседа, написание 

работы. 

Подготовиться к 

беседе о 

литературе 20 

века. 

67   1 Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький 

принц». 

Заинтересовать учеников 
произведением Антуан де 

Сент-Экзюпери, показать 

неисчерпаемые возможности 

человека как читателя. 

Фрагменты кинофильма 
по «Маленький принц». 

Рассказы детей, 
беседа, пересказ, 

анализ текста. 

Подготовить 
сообщение о 

немецком 

писателе Антуан 

де Сент-

Экзюпери.  

Литература   XX века - 22 ч (21 + 1 Рр). 

№ 

п/п 

Дата № 

уро

ка 

Тема урока Цель урока  Оборудование Методические   при

емы 

Домашнее   задани

е План Факт 

68-

69 
  2 Двадцатое столетие. 

Беседа о книгах 20 века и 

о роли   книг в 

Активизировать читательский 

интерес учеников, проверить 

Книги для детей, не 

входящие в школьную 

программу. 

Анкетирование и 

его обобщение, 

обсуждение, беседа. 

Рассказ о 

любимой книге 

(устно). 



современной жизни. РК 

Адыгейская литература. 

 

их знания, определить круг 

увлечений. 

Индивидуальные 

карточки. 

70-

71 
  2 А.Т. Аверченко. «Смерть 

африканского охотника». 

Познакомить учеников с 

творчеством Аверченко-

юмориста. 

Издания книг Аверченко. Рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, 
анализ   текста. 

По желанию: 

рисунки к 

рассказу. 

  Индивидуальные 
задания. 

72-

73 
  2 Автор и его герой в 

рассказе А.Т. Аверченко 

«Смерть   африканского 

охотника». 

Разобраться в отношениях 

автора и героя, 

развивать   навыки анализа 

текста. 

Рисунки обучающихся. Анализ текста, 

беседа по вопросам 

Прочитать 1-2 

рассказа 

Аверченко о 

детях. 

  Вопросы и 

задания с. 155 (1-

5) 

74   1 Вн/чтение 
Юмористические 

рассказы А.Т. 

Аверченко. 

Познакомить учеников с 

юмористическими 

рассказами. 

Издания книг Аверченко. Обсуждение 

прочитанных 

рассказов. 

Прочитать статью 

о Куприне. 

75-

76 
  2 

 

 

 

Жизнь и творчество М. 

Горького.  «Детство». 

Познакомить учеников с 

личностью и 

творчеством   Горького, 
расширить представление об 

автобиографической 

трилогии, 

расширить   понятие об 

автобиографическом 

произведении. 

Фотографии Горького, 

его семьи, выставка 

различных   изданий 
«Детства». 

Рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

анализ текста, 
словарная работа, 

работа с 

иллюстрациями. 

Пересказ сцен из 

повести «Пожар», 

«Ссора в 
доме   деда», 

«Наказание», 

«Хорошее Дело», 

«Пляска бабушки» 

- на выбор. 

  М. Горький «Детство». Вопросы и 

задания с.166-167 

1-4; 1-3) 

77   1 Жизнь Алеши в Нижнем 
Новгороде. 

Развивать навыки 
монологической устной речи. 

Иллюстрации к повести 
«Детство». 

Пересказ сцен 
повести. 

Прочитать статью 
о Грине. (с.167-

168) 

78   1 Р/р «Отзыв 

о   прочитанном 

произведении». 

Навыки   анализа текста.      Индивидуальные 

задания. 

79-

80 
  2 А.С. Грин «Гнев отца». Заинтересовать учеников 

творчеством                          А. 

Грина. 

Репродукции к «Алым 

парусам». 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, беседа. 

Вопросы и 

задания с..175              

(1-7). 



  Индивидуальные 

задания. 

81-

82 
  2 К.Г. Паустовский 

«Повесть о жизни». 

Дать представление о 

творчестве 

Паустовского,   рассмотреть 

роль сюжета, композиции, 
портрета в произведении; 

показать   влияние добрых 

отношений между 

родителями и детьми на 

судьбу героя. 

Издания книг 

Паустовского, 

географическая карта 

мира. 

Рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

анализ 

текста,   работа с 
картой мира. 

Составить 

словарик 

неизвестных слов, 

прочитать   расска
з Паустовского 

«Телеграмма». 

  Вопросы и 

задания с.188 (1-3) 

83   1 Вн/чтение К. Г. 

Паустовский 

«Телеграмма». РК 

Рассказы адыгейских 

писателей о природе. 

 

Привлечь внимание учащихся 

через 

творчество   Паустовского к 

проблеме взаимоотношений 

родителей и детей. 

Иллюстрации. Пересказ, анализ 

текста, беседа. 

Прочитать статью 

о Ф. Искандере. 

84-

85 
  2 Читатель-подросток и 

мир вокруг. Фазиль 
Искандер   «Детство 

Чика». 

Заинтересовать учеников 

творчеством Фазиля 
Искандера. 

Портрет писателя, 
издания его книг. 

Рассказ учителя, 
выразительное 

чтение, беседа. 

Подготовиться к 

инсценировке по 
рассказу Ф. 

Искандера.  

  Сюжет и герой рассказа 

«Детство Чика». 

Индивидуальные 

задания. 

86   1 Инсценировка по 

рассказу Ф.А. Искандера 

«Детство Чика». 

Найти возможные пути 

инсценировки рассказа, 

развивать   творческие 

способности детей. 

-------------- 

Обсуждение 

инсценировок, 

работа в группах 

Прочитать 

«Приключения 

Пенрода» Бруса 

Таркинтона 

87-

88 
  2 Родная природа в стихах 

русских поэтов. А.И. 

Бунин «Детство», 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» РК 

Стихотворения 
адыгейских поэтов о 

природе. 

Убедить учеников в 

необходимости творческого 

подхода   к жизни, в 

потребности человека к 

постоянному поиску путей 

самореализации. 

Сборники стихотворений 

И. Бунина, 

репродукции   пейзажей. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа   по 

вопросам. 

Создать рассказ-

воспоминание о 

жарком летнем 

дне. 

Выразительное 

чтения 

стихотворения (по 
желанию). 

89-

90 
  2 Поэзия А. Блока о 

родной природе «Ветер 

принес   издалека…», 

«Полный месяц встал 

Определить особенности 

пейзажной лирики А. Блока. 

Портрет Блока, рисунки-

пейзажи учеников. 

Сопоставление 

стихотворений, 

выразительное 

чтение и   анализ 

Подготовить 

иллюстрацию к 

любому 

стихотворению 

Блока. 



над лугом…», «Белой 

ночью месяц красный…» 

стихотворений, 

беседа по вопросам. 

Выразительное 

чтения 

стихотворения (по 

желанию). 

91   1 К. Бальмонт «Золотая 

рыбка». 

Показать разнообразие и 

выразительность 
образов   родной природы в 

пейзажной лирике Бальмонта 

и Пастернака. 

Музыкальные 

произведения, сходные 
по настроению. 

Словесное 

рисование, 
выразительное 

чтение и 

анализ   стихотворе

ний, беседа по 

вопросам. 

Вспомнить 

названия сказок, в 
которых 

участвует   золота

я рыбка. 

92   1 Б. Пастернак «Июль». Познакомить с основными 

фактами биографии Б.Л. 

Пастернака; показать 

своеобразие картин природы 

в лирике Пастернака, способы 

создания поэтических 

образов; развивать творческие 

способности, навыки анализа 
поэтического текста. 

Презентация к уроку, 

фонохрестоматия с 

произведениями Б. 

Пастернака. 

Рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, беседа. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Июль». 

Прочитать статью 

на с. 208-209. 

93-

94 
  2 Великая отечественная 

война в литературе. К. 

Симонов «Сын 

артиллериста». РК 

Стихотворения 

писателей Адыгеи о 

ВОВ. 

 

Рассказать о значении поэзии 

в годы ВОВ; показать,   что 

высокие патриотические 

чувства в поэзии этого 

времени соединялись 

с   глубоко личными 

переживаниями. 

Записи песен военных 

лет, поэтические 

сборники, портреты 

поэтов, иллюстрации на 

тему войны. 

Рассказ учителя, 

сообщения 

учеников, 

выразительное 

чтение   и анализ 

стихотворений, 

беседа по вопросам. 

Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений. 

Вопросы и 

задания с. 219 

(1,2) 

95-

96 
  2 Песня о Великой 

Отечественной войне. 

Марк Лисянский   «Моя 

Москва». 

Показать значение песен в 

годы Великой 

Отечественной   войны и в 

наши дни. 

Записи песен военных 

лет, иллюстрации на 

тему войны. 

Прослушивание и 

обсуждение песен, 

беседа по вопросам. 

Подготовить 

контрольные 

вопросы по теме 

урока. 

Выразительное 
чтение 

стихотворения, с. 

221-222 

97   1 Р/р Выразительное 

чтение понравившихся 

стихотворений. 

Понять настроения, чувства 

поэтов и выразить их 

в   чтении. 
 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений, 

обсуждение.  

Пересмотреть 

учебник, 

подготовиться к 

тестированию. 



98   1 Герой художественного 

произведения и автор.  

Контрольное тестирование. Наборы тестов по 

вариантам. 

Работа по 

вариантам. 

Прочитать                     

Б. Андерсен. 

«Простите, где 

здесь природа?». 

99   1 Природа и человек. Б. 

Андерсен «Простите, где 
здесь природа?                

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 
коллективной проектной 

деятельности. 

 

Формирование у 

обучающихся 
умений построения 

и реализации новых 

знаний; работа с 

теоретическим, 

литературоведчески

м материалов; 

практическая работа 

в парах с 

последующей 

взаимопроверкой; 

выразительное 

чтение отрывков. 

Подготовиться к 

контрольному 
тесту по 

литературе. 

100   1 Игра «Что? Где? Когда?»  

 

 Подготовиться к 
литературному 

тесту. 

101   1 Контрольная работа по 

литературе. 

Контрольное тестирование. Наборы тестов по 

вариантам. 

Работа по 

вариантам. 

Подготовить 

стихотворения о 

лете. 

102   1 Подведение итогов. 

Список литературы для 

чтения летом. 
 

Список 

рекомендательной 

литературы. 

Выступления 

учеников, беседа. 

Записать список 

литературы для 

чтения летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 7-ом классе 
 

Количество часов в неделю — 2 

Количество часов в год - 68 
   

Программа общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 классы. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской федерации 5-ое издание, 

«Дрофа», 2018 

Учебник-хрестоматия: 7 класс «Литература» в двух частях автор-составитель Т.Ф. Курдюмова, «Дрофа», 2018 

 

 

Структура курса по предмету «Литература» в 7 классе: 

 Роды и жанры художественной литературы 1 час 

Жанры фольклора. 3 часа 

Античная литература. 4 часа 

Литература XIX. Пейзаж в художественных произведениях различных жанров.  36 часов 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. 1 час 

Литература XX века Особенности русской литературы XX в.  13 часов 

Великая Отечественная война в художественной литературе.  5 часов 

Фантастика и ее жанры в современной литературе.  4 часа 

Итоги. Мир литературы и богатство его жанров.  1 час 
 

 
 

 

 
 №  
уро
ка 

Тема урока Элементы содержания Основные требования к 
знаниям, умениям и навыкам 
учащихся 

Виды контроля, 
самостоятельно
й деятельности 

Домашне
е задание 

Дата проведения 

приме

рная 

фактиче

ская 

1. Роды и жанры 

художественной 

литературы 

Беседа о прочитанных за лето книгах. 

Понятие о синкретическом искусстве. 

Виды творческой деятельности 

человека. Главнейшие роды литературы 

(эпос, лирика, драма), богатство и 

разнообразие их жанров. Род как 

исторически сложившаяся 
разновидность художественных 

Знать: авторов и героев 

произведений, изученных ранее; 

основную проблему изучения 

литературы в 7 классе (роды и 

жанры в художественной 

литературе, их развитие). 

Понимать: значение изучения 
литературы.  

Рассказы о 

прочитанных за 

лето книгах, 

викторина, за-

дание 1 первого 

уровня    

 (с. 4) 

Вопросы и 

задания 

третьего 

уровня (с. 4) 

  



произведений. Литературный процесс 

от древности до наших дней. 

Постоянное обновление жанров 

(появление новых жанров и угасание 

старых, обогащение и слияние жанров). 
Повторение изученного в 6 классе. 

Знакомство с учебником для 7 класса. 

Уметь: различать произведения 

разных литературных родов; 

рассказывать о прочитанных 

книгах. 

  

2. Жанры фольклора. 
Сатирическая 
драма «Барин» 

Повторение изученного о фольклоре. 
Различные жанры народной 
драматургии и их особенности. 
Народный театр на ярмарках и 
гуляньях. Народные пьесы на 
ярмарочных подмостках и в обычной 
избе. Элементы игры в народных 
пьесах. Сатирическая драма «Барин» 
как пьеса и как народная игра. 
Комментированное чтение. 

Знать: основные жанры 
фольклора и особенности их 
развития; жанры народного те-
атра; содержание народной 
драмы «Барин».  
Понимать: двойственный 
характер пьесы- игры; 
сатирический пафос 
произведения.  
Уметь: определять жанр 
народной драмы; выразительно 
читать текст по ролям. 

Вопросы и за-
дания третьего 
уровня (с. 4), 1—2 
первого уровня (с. 
10) 

Задания 3 
первого уров-
ня, 1 третьего 
уровня (с. 
10), 
подготовка к 
представ-
лению пьесы 
«Барин» 

  

  

3. Представление 
сатирической 
драмы «Барин» 

Сюжет, герои и участники пьесы-игры 
— все присутствующие, которые 
именуются «фофанцы». Включение в 
пьесу-игру реплик о школьных 
проблемах. 

Знать: содержание народной 
драмы; особенности пьесы-игры. 
Понимать: открытый характер и 
творческую направленность 
пьесы-игры.  
Уметь: включаться в игру; 
сатирически изображать 
актуальные проблемы. 

Задания 3 первого 
уровня, 1 -
третьего уровня (с. 
Ю) 

Чтение разде-
ла «Детский 
фольклор» (с. 
10-12), во-
просы и зада-
ния (с. 11 — 
12) 

  

  

4. Детский фольклор. 

РК Мир 

адыгейской 

литературы. 
 

Понятие о детском фольклоре. Жанры 
детского фольклора.  

Знать: теоретико-литературное 
понятие детский фольклор; 
жанры детского фольклора. J  
Понимать: значение детского 
фольклора л для развития 
воображения, фантазии, 
творческих способностей. 
 Уметь: исполнять произведения 
детского фольклора; создавать 
подобные произведения 
самостоятельно. 

Вопросы и за-
дания (с. 11, 12), 
конкурс детского 
фольклора 

Чтение траге-
дии У. Шек-
спира «Ромео 
и Джульетта» 

  

  



5. Гомер «Илиада» Научиться выделять мифологические 

черты в героической поэме. 

Знать: строить монологические 

высказывания, владеть умением 

диалогической речи 

Понимать: выполнять УД в 

громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, анализировать 

текст в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенство
ванию 

У. Шекспир. 

«Ромео и 

Джульетта» 

  

  

6. Мир и человек в 

эпоху Возрожде-

ния. 

У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

Мир и человек в эпоху Возрождения. 

Слово об У. Шекспире. Биографические 

легенды о Драматурге. Трагедия как 

жанр драматического произведения. 

«Ромео и Джульетта» - первая трагедия 

У. Шекспира. Сюжет и композиция 

трагедии. Приметы эпохи в 
произведений. Отражение в трагедии 

вечных тем (любовь, преданность, 

вражда, месть.) 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве У. Шекспира 

(кратко); сюжет и героев 

трагедии «Ромео и Джульетта»; 

теоретико- литературные 

понятия драматическое про-

изведение, трагедия, сюжет, 
вечные темы; особенности жанра 

трагедии.  

Понимать: своеобразие вечных 

тем в трагедии. 

Уметь: прослеживать развитие 

драматургического конфликта; 

определять элементы сюжета; 

находить в тексте приметы 

эпохи. 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания первого 

уровня (с. 28) 

Выразитель-

ное чтение 

эпизода по 

ролям, во-

просы и зада-

ния второго и 

третьего 
уровней (с. 

28) 

  

  

7. Художественные 

особенности 

трагедии У. Шек-
спира «Ромео и 

Джульетта» 

Основной конфликт трагедии. Судьба 

юных влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Роль 
характеров героев и роль обстоятельств 

в развитии сюжета. Речевая 

характеристика героев. Изобразительно 

- выразительные средства, их роль в 

трагедии. Смысл финала трагедии. 

Знать: признаки трагедии; 

сюжеты и героев трагедии 

«Ромео и Джульетта» и других 
произведений У. Шекспира; тео-

ретико-литературные понятия 

конфликт, катарсис. 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения; значение 

Характеристика 

героев по плану, 

анализ текста, 
выразительное 

чтение по ролям, 

вопросы и задания 

второго и третьего 

уровней (с. 28) 

Сообщения о 

жанре сонета, 

вы-
разительное 

чтение одно-

го из сонетов 

У. Шекспира 

  



Понятие о катарсисе. Имена героев 

трагедий У. Шекспира, ставшие 

нарицательными. Театральные по-

становки и экранизации пьес У. 

Шекспира. Просмотр фрагментов 
трагедии, обсуждение. 

творчества У. Шекспира для 

мировой культуры. 

 Уметь: выразительно читать 

текст по ролям; анализировать 

эпизоды трагедии; 
характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

  

8. Сонеты У. Шек-

спира 

Сонет как одна из популярных форм 

лирической поэзии в литературе разных 

стран на протяжении ряда столетий. 

Сюжеты У. Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (BJ. 

Белинский). Сонет «Ее глаза на звезды 

не похожи...». Живая мысль, подлинные 

горячие чувства, авторская ирония, 

облеченные в строгую форму сонетов. 
Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Анализ поэтических интонаций. Обуче-

ние выразительному чтению. А.С. 

Пушкин «Суровый Дант не презирал 

сонета...», И.Ф. Анненский «Перебой 

ритма», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету», 

В.Я. Брюсов «Сонет к форме» и другие 

сонеты русских поэтов. 

Знать: теоретико-литературное 

понятие сонет; историю жанра 

сонета; темы и содержание 

сонетов У. Шекспира и русских 

поэтов. 

Понимать: лирический пафос 

сонетов У. Шекспира; авторскую 

иронию, искренность и глубину 

чувств; причины популярности и 
долговечности жанра сонета.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать и 

анализировать сонеты; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

прослеживать развитие жанра 

сонета. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа 

поэтических 

текстов, вопросы и 

задания (с. 29-30) 

Чтение ста-

тьи «Жанры 

классической 

литературы 

XIX века», 

вопрос к ста-

тье (с. 32-33) 

  

  

9. Жанры класси-
ческой литературы 

XIX века 

Самые популярные жанры литературы 
XIX века. Расцвет жанра басни в начале 

XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Классические жанры русской прозы 

(роман, повесть, рассказ). Жанры 

драматургии. Связь жанров. Обзор 

произволений XIX века, изученных 

ранее. 

Знать: отличительные черты 
литературы XIX века; теоретико-

литературные понятия эпос, 

лирика, драма; жанровые осо-

бенности ранее изученных 

произведений XIX века. 

Понимать: роль XIX века в 

развитии русской литературы. 

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Обсуждение 
проблемного 

вопроса (с. 33) 

Чтение раз-
дела «Из ис-

тории басни» 

(с. 33-37), 

выразитель-

ное чтение 

басен 

  

  



10. Из истории басни. 

РК Баснописцы 

Адыгеи. 
 

Повторение и обобщение изученного о 

басне. Художественная и нравственная 

ценность басен. Басни И А. Крылова. 

Мораль, аллегория, иносказание 

(развитие понятий). Стойкость басни 
как жанра. Сопоставление басен разных 

авторов на один сюжет (Эзоп, Ж. де 

Лафонтен, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков, И.А. Крылов). Общее и 

различное в баснях разных авторов. 

Знать: историю развития и 

отличительные черты жанра 

басни; теоретико-литературные 

понятия олицетворение, ал-

легория, иносказание, эзопов 
язык, мораль; изученные басни 

И.А. Крылова наизусть. 

Понимать: аллегорический 

смысл басен; значение басен для 

развития речи.                  

Уметь: выразительно читать и 

анализировать басни; 

характеризовать героев и их по-

ступки; давать сравнительную 

характеристику басен разных 

авторов на один сюжет. 

Выразительное 

чтение, сопо-

ставительный 

анализ басен, 

вопросы и задания 
(с. 34, 35, 36-37) 

Вопросы и 

задания (с. 

37—38), 

сообщения о 

жизни и 
творчестве 

В.А. Жуков-

ского 

  

  

11. В.А. Жуковский, 

Художественные 
особенности 

баллады Баллада 

«Светлана» 

Слово о В.А. Жуковском (сообщения 

учащихся). В.А. Жуковский — автор 
баллад. Развитие понятия о балладе. 

Тематика и герои баллад В.А. 

Жуковского. Сюжет и композиция 

баллады «Светлана». Фольклорная 

основа баллады. Комментированное 

чтение. 

Характеристика героини баллады, ее 

романтический облик, неразрывная 

связь с миром природы. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в балладе. Приметы 
фольклора в балладе. Голос автора-

рассказчика в произведении. Юмор в 

балладе. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.А. Жуковского 
(кратко); произведения поэта, 

изученные ранее; признаки 

жанра баллады; содержание 

баллады «Светлана».  

Понимать: значение сна 

Светланы в композиции баллады; 

роль В.А. Жуковского в 

обогащении русской литературы 

произведениями европейских 

авторов.  

Уметь: выступать с 
сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать и 

анализировать балладу; 

определять элементы сюжета и 

композиции; находить признаки 

фольклора в балладе. 

Сообщения, 

вопросы и задания 
первого уровня (с. 

46-47) 

Выразительное 

чтение, краткий 

пересказ, вопросы 

и задания второго 

и третьего 

уровней (с. 47) 

Выразитель-

ное чтение 
баллады В.А. 

Жуковского 

«Светлана», 

вопросы и за-

дания второ-

го и третьего 

уровней (с. 

47) 

  

  



12. В.А. Жуковский. 

Баллада «Перчат-

ка» 

Школа рыцарской доблести и сюжеты 

баллад В.А. 

Жуковского. Судьбы героев баллад. 

Авторы, «подсказавшие» поэту сюжеты 

баллад (И.В. Гёте, Ф. Шиллер и др.). 
Составление плана баллады 

«Перчатка». Смелость рыцаря, его 

благородство, мужество, хладнокровие 

и чувство собственного достоинства. 

Изобразительно-выразительные сред-

ства, их роль в балладе. 

Требовательность нравственной 

позиции и честность автора. Словарная 

работа. 

Знать: сюжет и героев баллады 

«Перчатка»; признаки жанра 

баллады. 

Понимать: лексику баллады; 

позицию автора, его отношение к 
героям. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать балладу, 

составлять ее план; характе-

ризовать героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания (с. 49) 

Выразитель-

ное чтение 

одной из 

баллад В.А. 

Жуковского, 
сопо-

ставительный 

анализ пере-

водов 

баллады 

«Перчатка» 

М.Ю. Лер-

монтова и 

В.А. Жуков-

ского 

  

  

13. Из истории балла-

ды. Сопо-

ставление 

переводов 

баллады Ф. Шил-

лера «Перчатка» 

Истоки жанра баллады. Баллада 

«Перчатка» в переводах В.А. 

Жуковского и М.Ю. Лермонтова. 

Отражение творческой личности поэтов 

в переводах баллады. Представление об 

особенностях художественного 

перевода. Чтение и элементы анализа 
баллад В.А. Жуковского. 

Знать: историю жанра баллады 

(кратко); переводы баллады 

«Перчатка» В.А. Жуковского и 

М.Ю. Лермонтова.  

Понимать: лексику переводов 

баллады; разницу между 

переводами одного произведения 
разными авторами; отношение 

авторов к изображаемому.  

Уметь: выразительно читать 

текст; сопоставлять разные 

литературные переводы одного 

произведения; характеризовать 

героев и их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Сопоставительный 

анализ переводов 

баллады 

«Перчатка» М.Ю. 

Лермонтова и В.А. 

Жуковского 

Сообщения о 

Болдинской 

осени 1830 

года 

  

  

14. Жанры лирики 

А.С. Пушкина. РК 

Пушкин на 

Кавказе. 
 

Слово об А.С. Пушкине. Сообщения о 

Болдинской осени 1830 года. Богатство 

тематики и разнообразие жанров в 

творчестве А.С. Пушкина. Жанры 

лирики поэта (послание, элегия, стансы, 

эпиграмма и др.). «Элегия», «К 

портрету Жуковского», «Певец», 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина, жанры 

его лирики.  

Понимать: роль тропов, 

звукописи в стихотворениях; 

чувства и настроения автора. 

Уметь: выступать с 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа 

поэтических 

текстов, вопросы и 

задания первого и 

Вопросы и 

задания 

третьего 

уровня                                          

(с. 52,53,61), 

выразитель-

ное чтение и 

  



«Туча». Эмоциональная яркость и 

совершенство формы лирических 

произведений поэта. Элементы анализа 

поэтического текста. Словарная работа. 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать 

стихотворения; прослеживать 

изменение настроения в 

лирических произведениях; 
определять стихотворные 

размеры; объяснять значение 

устаревших слов. 

второго уровней 

(с. 52, 53, 54, 60-

61) 

анализ сти-

хотворения 

«19 октября» 

(1825 года), 

сообщения о 
друзьях поэта 

  

15. Анализ стихо-

творения А.С. 

Пушкина «19 ок-

тября» (1825 года) 

Стихотворения А.С. Пушкина в жанре 

послания. История создания 

стихотворения «19 октября» (1825 

года). Сообщения о друзьях поэта, 

упомянутых в стихотворении. Роль 

Лицея в жизни его выпускников. 

Особенности жанра произведения. 

Приемы создания портретов друзей 

А.С. Пушкина. Роль образов природы, 

изобразительно-выразительных средств 
в стихотворении. Словарная работа. 

Знать: сведения о Лицее, 

соучениках и друзьях А.С. 

Пушкина; особенности жанра 

послания; стихотворения А.С. 

Пушкина в жанре послания; 

содержание стихотворения «19 

октября» (1825 года).  

Понимать: своеобразие жанра 

стихотворения; роль картин 

природы, тропов, деталей в 
стихотворении; настроение 

автора, его отношение к 

адресатам послания. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать 

стихотворение; прослеживать 

изменение настроения в 

лирическом произведении; 

определять стихотворные 

размеры, приемы создания 
портретов; объяснять значение 

слов и выражений, 

встретившихся в тексте.  

Сообщения, 

вопросы и задания 

третьего уровня (с. 

52, 53, 61), 

выразительное 

чтение, анализ 

поэтического тек-

ста, вопросы и 

задания (с. 59-60) 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворений 

А.С. 

Пушкина о 

любви, 

вопросы и за-

дания треть-

его уровня    
(с. 62, 63) 

  

  



16. Любовная лирика 

А.С. Пушкина в 

жанре посланий 

Стихотворения «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил...». Признаки жанра послания в 

стихотворениях. Настроения, чувства, 
выраженные в произведениях. 

Совершенство и легкость формы 

пушкинских посланий. Адресаты 

любовных посланий поэта. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворениях. 

Словарная работа. Прослушивание 

романсов на стихи А.С. Пушкина, 

обсуждение. 

Знать: содержание и адресатов 

любовных посланий А.С. 

Пушкина.  

Понимать: совершенство 

стихотворений А.С. Пушкина о 
любви; глубину и искренность 

чувств автора; роль 

стихотворений в развитии 

музыкального искусства. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; характеризовать 

чувства и настроения 

лирического героя; определять 

стихотворные размеры, способы 

рифмовки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 

объяснять значение слов и выра-

жений, встретившихся в 

стихотворениях; сопоставлять 

произведения литературы и 

музыки. 

Выразительное 

чтение, анализ 

поэтических 

текстов, вопросы и 

задания (с. 62, 63) 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

одного из 

любовных 
посланий 

А.С. Пуш-

кина, выра-

зительное 

чтение сти-

хотворений 

«Стансы», 

«Моя эпи-

тафия», 

«Друзьям», 

вопросы и за-

дания (с. 66, 
67), итоговые 

вопросы и за-

дания (с. 67) 

  

  

17. Итоговый урок по 

лирике А.С. Пуш-

кина 

Жанровое разнообразие стихотворений 

А.С. Пушкина. Анализ стихотворений 

«На перевод "Илиады"», «Стансы», 

«Друзьям», «Моя эпитафия». Влияние 

жанра стихотворения на его 

исполнение. Конкурс исполнителей 
стихов А.С. Пушкина. 

Знать: признаки разных жанров 

лирики; стихотворения А.С. 

Пушкина разных жанров. 

Понимать: настроения и чувства 

лирического героя. 

Уметь: выразительно читать и 
анализировать стихотворения; 

определять стихотворные 

размеры. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

анализ 

поэтических 

текстов, вопросы и 

задания (с. 66, 67), 
итоговые вопросы 

и задания (с. 67) 

Чтение 

повести А.С. 

Пушкина                         

«Барышня-

крестьянка», 

вопросы и 
задания 

первого уров-

ня (с. 87) 

  

 

18. Особенности 
жанра и ком-

позиции повести 

А.С. Пушкина 

«Барышня-кресть-

янка» 

Жанры прозы А.С. Пушкина (рассказ, 
повести, роман). История создания 

цикла «Повести Белкина». Повесть 

«Барышня-крестьянка». Проблема 

автора и рассказчика. Легкий 

водевильный сюжет. Своеобразие 

Знать: признаки жанра повести; 
и героев повести «Барышня 

крестьянка»; теоретико-

литературные понятия 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка. 

Выборочный 
пересказ, вопросы 

и задания первого 

уровня (с. 87) 

Вопросы и 
задания 

третьего 

уровня (с. 87-

88) 

  



жанра и композиции повести. 

Словарная работа. 

 

Понимать: своеобразие жанра и 

композиции повести.  

Уметь: пересказывать повесть; 

определять элементы 

композиции; анализировать 
эпизоды повести; объяснять 

значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте. 

  

19. Характеристика 

героев повести 

А.С. Пушкина 

«Барышня-кресть-

янка» 

Сравнительная характеристика 

помещиков- соседей: И.П. Берестова и 

Г.И. Муромского. Групповой портрет 

уездных барышень. Героиня повести — 

Лиза (Бетси). Роль художественных 

приемов в характеристике героев. Связь 

эпиграфа к повести с сюжетом. 

Знать: сюжет и героев повести. 

Понимать: совершенство 

пушкинской прозы; авторский 

юмор  

Уметь: анализировать эпизоды 

повести; характеризовать героев 

и их поступки; давать 

сравнительную и групповую 

характеристику героев; находить 

в тексте изобразительно – 
выразительные средства и 

определять их роль.  

Характеристика 

героев, вопросы и 

задания третьего 

уровня (с. 87—88) 

Чтение рома-

на А.С. Пуш-

кина «Дуб-

ровский», 

вопросы и 

задания 

первого уров-

ня (с. 107) 

  

  

20. Роман 

А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

История создания 

романа, завязка. 

Дубровский –

старший и 

Троекуров. 

 

Незавершенный роман «Дубровский». 

История создания романа. Сюжетные 

особенности (соединение признаков 

любовного и социального романов). 

Композиция и герои произведения. 

История отношений бывших друзей — 

старшего Дубровского и Троекурова, их 

сравнительная характеристика. Сло-

варная работа. 

Знать: признаки жанра романа; 

сюжет и героев романа 

«Дубровский»; теоретико-

литературные понятия 

экспозиция, завязка, 

кульминация развязка 

Понимать: своеобразие жанра и 

композиции повести.  

Уметь: сопоставлять план 

романа с его воплощением; 
пересказывать текст; определять 

элементы композиции; давать 

сравнительную характеристику 

героев; объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в 

тексте. 

Краткий пересказ, 

вопросы и задания 

первого уровня, 

1—2 третьего 

уровня (с. 107-

108) 

Характе-

ристика 

Владимира 

Дубровского, 

вопросы и 

задания 1 

второго уров-

ня, 3 третьего 

уровня (с. 

107-108) 

  

  



21. Главный герой 

романа А.С. Пуш-

кина «Дуб-

ровский» 

Владимир Дубровский как 

романтический герой. Портретная 

характеристика героя. Характер 

Владимира Дубровского, мотивировка 

его поступков. Способы изображения 
чувств и переживаний героя. Эпиграф к 

главе IV и его роль. Роль пейзажа в 

главе V. Значение главы VI («Пожар в 

Кистеневке») в композиции романа. 

Отношения Дубровского с 

крепостными. История Дубровского – 

Дефоржа. 

Знать: сюжет и героев романа; 

теоретико-литературное понятие 

романтический герой. 

Понимать: роль портрета, 

пейзажа в характеристике героя; 
отношения автора к герою. 

Уметь: составлять план 

характеристики; характеризовать 

героя и объяснять его поступки.  

 

Характеристика 

Владимира 

Дубровского, 

вопросы и задания 

1 второго уровня,3 
третьего уровня (с. 

107-108) 

Пересказ 

эпизода 

«Обед в По-

кровском» от 

л и на разных 
персонажей, 

вопросы и 

задания 2-3 

второго 

уровня, 4—6 

третьего 

уровня (с. 

108) 

  

  

22. Владимир Дубров-

ский и Маша 

Троекурова 

Характеристика Маши Троекуровой, 

мотивировка ее поступков. Отношения 

героини с отцом и братом. Развитие 

отношений Маши и Дубровского-

Дефоржа. Окружение героев и его 
влияние на них. Судьба героев, 

причины обреченности их романа 

 

 

Знать: сюжет и героев романа. 

Понимать: роль портрета в 

характеристике героини; 

отношение автора к героине.  

Уметь: составлять план 
характеристики; характеризовать 

героиню и объяснят ь ее 

поступки; прослеживать 

изменения в отношении Маши к 

Дубровскому 

Пересказ эпизода 

«Обед в 

Покровском» от 

лица разных 

персонажей, 
вопросы и задания 

2-3 второго 

уровня, 4—6 

третьего уровня (с. 

108) 

Итоговые во-

просы и зада-

ния (с. 108), 

чтение статьи 

«Из истории 
романа» (с. 

108-109), 

вопросы и за-

дания (с. 109) 

  

  

23. Из истории рома-

на 

Понятие о романе. Расцвет жанра 

романа. Богатство вариантов этого 

жанра. Споры о его роли в современной 

литературе. Обсуждение тем 

сочинения: 

Какие обстоятельства заставили Дубров-

ского стать разбойником? 

Какова дальнейшая судьба героев неза-

конченного романа? 

Особенности жанра романа А.С. 
Пушкина «Дубровский». 

Знать: теоретико-литературное 

понятие роман; историю жанра 

романа (кратко).  

Понимать: жанровые 

особенности произведений А.С. 

Пушкина; подвижность 

жанрового определения романа.  

Уметь: определять жанр 

произведения; строить 

развернутые высказывания на за-
данную тему; составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения. 

Итоговые вопросы 

и задания (с. 108), 

вопросы и задания 

(с. 109), 

составление плана 

сочинения, подбор 

материалов 

Сочинение, 

сообщения о 

детстве и 

юности М.Ю. 

Лермонтова 

  

  



24. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Смерть поэта» 

Слово о М.Ю. Лермонтове. Сообщения 

о детстве и юности поэта. 

Стихотворение «Смерть поэта» и его 

роль в судьбе автора. Особенности 

композиции стихотворения. Яркость 
стилистики, передающей силу чувств 

автора. Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворении. 

Обучение выразительному чтению и 

анализу поэтического текста. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

историю создания и содержание 

стихотворения «Смерть поэта»; 

теоретико-литературные понятия 
эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение  

Понимать: гневный, 

обличительный пафос 

стихотворения; роль 

стихотворения в судьбе поэта. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать и 

анализировать стихотворение; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль. 

Сообщения, 

анализ поэти-

ческого текста, 

вопросы и задания 

(с. 113-114) 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть сти-

хотворения 

М.Ю. Лер-
монтова 

«Смерть поэ-

та», чтение 

фрагмента                

статьи о 

поэте (с. 114-

115), вопросы 

и задания 

третьего 

уровня (с. 

115-116) 

  

  

25. Жанровое 

разнообразие 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. РК 

Лермонтов на 

Кавказе. 
 

Богатство лирических жанров в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения «Элегия», «Романс», 

«Песня», «Стансы», «Нет, я не Байрон, 

я другой...», «Новогодние мадригалы и 

эпиграммы», «Эпитафия». Изобра-

зительно-выразительные средства, их 

роль в стихотворениях. Обучение 

выразительному чтению и анализу 

поэтического текста. 

Знать: жанры и основные 

мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова; стихотворение 

«Смерть поэта» наизусть; 

теоретико-литературные 

понятия: эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение. 

Понимать: настроения и чувства 

лирического героя; осознание 

поэтом неповторимости своего 

творчества.  
Уметь: выразительно читать и 

анализировать стихотворения, 

определять их жанровую 

принадлежность; 

характеризовать особенности 

сюжета и композиции стихо-

творений; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы и задания 

(с. 116, 117, 118, 

119-120, 121) 

Чтение ста-

тьи о жанре 

поэмы в 

творчестве 

М.Ю. Лер-

монтова и о 

поэме 

«Мцыри» (с. 

121-123), 

чтение и со-

ставление 
цитатного 

плана поэмы 

  

  



26. Особенности 

сюжета и ком-

позиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

Жанр поэмы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова. История создания поэмы 

«Мцыри». «Мцыри» как лироэпическое 

произведение. Сюжет, композиция, 

герой поэмы. Исповедь Мцыри. Роль 
эпиграфа к поэме. Словарная работа. 

Знать: содержание поэмы 

«Мцыри».  

Понимать: лироэпический 

характер поэмы; особенности 

сюжета и композиции 
произведения; смысл эпиграфа к 

поэме. 

 Уметь: выразительно читать 

поэму, составлять ее цитатный 

план и пересказывать по плану; 

объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

тексте. 

Вопросы и за-

дания первого 

уровня (с. 144-

145) 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть от-

рывка поэмы, 

вопросы и за-
дания второ-

го и третьего 

уровней (с. 

145) 

  

  

27. Герой поэмы 

«Мцыри» — «лю-

бимый идеал» 

М.Ю. Лермонтова 

Романтический сюжет и романтический 

герой. Развитие понятия о 

романтическом герое. Особенности 

романтического пейзажа. Отношения 

человека и природы в поэме. Тема 

красоты, гармонии человека с миром. 

Обучение анализу поэтического текста. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в поэме. Автор и 

герой произведения. Рисунки учащихся 
к поэме. Музыкальные произведения по 

мотивам поэмы. Словесное рисование. 

Знать: содержание поэмы. 

Понимать: роль образов 

природы в поэме; 

гуманистический пафос 

произведения; отношение автора 

к герою; роль поэмы в развитии 

русского искусства.  

Уметь: выразительно читать и 

анализировать фрагменты поэмы; 

находить признаки романтизма в 
произведений; находить в тексте 

изобразительно -вы разительные 

средства и определять их роль; 

создавать словесные картины; 

сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания второго и 

третьего уровней 

(с. 145) 

Итоговые 

вопросы и 

задания (с. 

146-147) 

  

  

28. Значение 

творчества М.Ю. 

Лермонтова 

Влияние творчества М.Ю. Лермонтова 

на последующую литературу. 

Лермонтовские мотивы в творчестве 

Н.А. Некрасова. Сопоставление элегий 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: 

разница в мироощущении поэтов. 

Знать: произведения М.Ю. 

Лермонтова.  

Понимать: роль творчества М.Ю. 

Лермонтова в развитии русской 

литературы и искусства; разницу 

в мироощущении А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова. Уметь: 

Итоговые вопросы 

и задания (с. 146-

147) 

Чтение ста-

тей «Из исто-

рии поэмы», 

«Лироэпичес

кие про-

изведения» 
(с. 147-150), 

  



Совершенство стиха М.Ю. Лермонтова. 

Словарь рифм поэта. 

определять стихотворные 

размеры; находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 
произведения разных авторов в 

одном жанре. 

вопросы и за-

дания (с. 150) 
  

29. Лироэпические 

произведения 

Краткий экскурс в историю жанра 

поэмы. Понятие о пограничных 

явлениях в родах литературы. 

Авторские отступления в эпических 

произведениях. Признаки эпоса и 

лирики в изученных произведениях. 

Поэма и баллада: общее и различное. 

Знать: историю жанра поэмы; 

теоретико- литературные 

понятия эпос, лирика, лиро-

эпическое произведение, поэма, 

баллада; особенности 

лироэпических произведений. 

Понимать: суть явления 

взаимопроникновения родов и 
жанров литературы.  

Уметь: определять жанровые 

признаки произведений. 

Элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания (с. 150) 

Сообщен и я 

о детстве и 

юности Н.В, 

Гоголя, 

чтение пьесы 

«Ревизор» 

  

  

30. Н.В. Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор» 

Слово о Н.В. Гоголе. Сообщения о 

детстве и юности писателя. История 

создания и постановки комедии 

«Ревизор». Смысл эпиграфа к комедии. 

Список действующих лиц, «говорящие» 

фамилии. Роль «Замечаний для господ 

актеров». Композиция комедии. 

Комментированное чтение. Словарная 

работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя; историю 

создания, сценическую судьбу, 

сюжет и героев комедии 

«Ревизор». 

Понимать: значение эпиграфа к 

комедии; замысел автора. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 
тему; определять тему комедии, 

элементы композиции; выяснять 

значение незнакомых слов. 

Сообщения, 

вопросы и задания 

1—4, 6—8 первого 

уровня, 3 второго 

уровня (с. 242-

243) 

Выразитель-

ное чтение 

пьесы по ро-

лям, вопросы 

и задания 5 

первого уров-

ня, 1 второго 

уровня (с. 

242) 

  

  

31. «Ревизор» Н.В. 

Гоголя как со-

циальная комедия 

«Ревизор» — комедия «со злостью и 

солью». Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Россия XIX века в 
сюжете и героях комедии. Образ 

типичного уездного города. Цель автора 

— высмеять «все дурное в России». 

Образ Петербурга в пьесе. Особенности 

Знать: сюжет и героев комедии; 

оценку пьесы современниками. 

Понимать: социальную остроту 
и сатирический пафос комедии; 

роль пьесы в истории русской 

драматургии.  

Выразительное 

чтение по ролям, 

вопросы и задания 
5 первого уровня, 

1 второго уровня 

(с. 242) 

Характери-

стика чи-

новников, 
вопросы и за-

дания 2 вто-

рого уровня, 

2—3 третьего 

  



отражения действительности на 

страницах драматического 

произведения. Сила обличения 

социального зла в комедии. Отношение 

современной писателю критики, 
общественности к комедии. Словарная 

работа. 

Уметь: выразительно читать по 

ролям и анализировать комедию, 

определять ее тему; вычленять 

социальные проблемы, 

поставленные автором; 
объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

тексте. 

уровня (с. 

242-243) 
  

32. Разоблачение 

пороков чинов-

ничества в 

комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

Городничий и чиновники. Разоблачение 

пороков чиновничества: пошлости, 

чинопочитания, угодничества, 

беспринципности, взяточничества, 

казнокрадства, лживости, невежества. 

Приемы сатирического изображения 

чиновников. Женские образы в ко-

медии. Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе. Роль гротеска 

в комедии. Мастерство драматурга в 
композиции и создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Ремарки 

и диалоги как приемы создания образов. 

Словарная работа 

Знать: сюжет и героев комедии; 

приемы, сатирического 

изображения (несоответствие, 

речевая характеристика, гротеск, 

значимые фамилии); 

литературные понятия комедия, 

сатира, юмор. 

Понимать: роль гротеска, 

речевых характеристик в 

создании образов; отношение 
автора к героям; роль ремарок в 

прояснении авторской позиции.  

Уметь: выразительно читать 

текст по ролям; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять 

значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 

Характеристика 

героев, вопросы и 

задания 2 второго 

уровня,2—3 

третьего уровня (с. 

242-243) 

Характе-

ристика 

Хлестакова, 

вопрос 4 вто-

рого уровня 

(с. 243) 

  

  

33. Хлестаков и 

хлестаковщина 

Основной конфликт комедии и стадии 

его развития. Страх перед «ревизором» 
как основа развития комедийного 

действия. Реальный Хлестаков. 

Значение образа Осипа. Особенности 

поведения и речи Хлестакова. Понятие 

о хлестаковщине. Хлестаковщина как 

общественное явление. Словарная рабо-

та. Выразительное чтение по ролям. 

Знать: сюжет и героев комедии; 

теоретико-литературные понятия 
конфликт, развитие действия. 

Понимать: смысл понятия 

хлестаковщина в чем загадка 

образа Хлестакова; сатирический 

пафос комедии; нравственные 

идеалы автора, его отношение к 

героям.  

Уметь: выразительно читать 

текст по ролям; прослеживать 

развитие комедийного действия; 

характеризовать героев и их по-
ступки; объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в 

тексте. 

Характеристика 

Хлестакова, 
вопрос 4 второго 

уровня (с. 243) 

Сообщения о 

сценической 
истории 

комедии, 

вопросы и 

задания 1 , 4  

третьего 

уровня (с. 

243) 

  

  



34. Сценическая 

история комедии 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

Жизнь комедии «Ревизор» в театре и 

кино (сообщения учащихся). Просмотр 

и обсуждение фрагментов экранизаций 

комедии. Обсуждение тем сочинения: 

Хлестаков и хлестаковщина. 
Образ города в комедии Н.В. Гоголя «Ре-

визор». 

Характеристика одного из героев 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Роль эпизода в драматическом 

произведении (на примере элементов 

сюжета и композиции комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»). 

Роль вне сценических персонажей в 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Знать: сценическую историю 

комедии «Ревизор»; способы 

выражения позиции автора в 

произведении.  

Понимать: возможность 
различных трактовок одного 

произведения.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; сопоставлять различные 

трактовки одного 

драматического произведения; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения. 

Сообщения, 

вопросы и задания 

1, 4 третьего 

уровня (с. 243), 

составление плана 
сочинения, подбор 

материалов 

Сочинение, 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

И.С. Турге-
нева 

  

  

35. И.С. Тургенев. 
Стихотворения в 

прозе 

Слово об И.С. Тургеневе (сообщения 
учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 

243—244). История создания сборника 

«Стихотворения в прозе». Понятие о 

стихотворениях в прозе. Нравственный 

пафос и художественные особенности 

стихотворений «Собака», «Дурак», 

«Воробей», «Русский язык». Выражение 

преданной и безграничной любви к 

Родине в стихотворении «Русский 

язык». Соотнесение личной судьбы с 

судьбой страны. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве И.С. Тургенева 

(кратко); историю создания 

сборника «Стихотворения в 

прозе»; теоретико-литературное 

понятие стихотворение в прозе; 

содержание стихотворений 

«Собака», «Дурак», «Воробей», 

«Русский язык».  

Понимать: идейное своеобразие 

стихотворений в прозе; 

гуманистический пафос про-

изведений; чувства и настроения 
автора.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать 

стихотворения, определять их 

темы и жанровую 

принадлежность; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Сообщения, 
вопросы и задания 

(с. 245, 247, 248—

249) 

Сообщения о 
жизни и 

творчестве 

Н.А. Не-

красова, 

выразитель-

ное чтение 

стихотво-

рения «Раз-

мышления у 

парадного 

подъезда» 

  

  



36. Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» 

Слово о Н.А. Некрасове (сообщения 

учащихся). Гражданская лирика Н.А. 

Некрасова, судьба народа в его 

лирических и лироэпических 

произведениях. «Размышления у 
парадного подъезда» как отклик на 

самые острые вопросы современности. 

Сюжет, композиция и герои 

произведения. Особенности жанра 

стихотворения. Роль антитезы. Автор в 

произведении. Стиль, отвечающий те м 

е. Изобразительно – выразительные 

средства, их роль в стихотворении. 

Словесное рисование. Словарная 

работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.А. Некрасова; 

историю создания и содержание 

стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда». Понимать: 
роль приемов, характерных для 

устного народного творчества, в 

стихотворении; гневный, 

гражданский, сатирический 

пафос произведения, его нрав-

ственную проблематику; 

позицию автора.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать сти-

хотворение, определять его тему 

и жанр; находить в поэтическом 
тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; создавать 

словесные картины. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 253-

254) 

Сообщения о 

жизни и 

творчестве 

Н.С. Лескова, 

чтение сказа 
«Левша», 

пересказ 

текста 

  

  

37. Н.С. Лесков 

«Левша». 

Особенности 

жанра сказа 

Слово о Н.С. Лескове (сообщения 

учащихся). Чтение статьи о писателе (с. 

254—255). Сказ «Левша». Особенности 

жанра сказа. Сюжет сказа, его близость 

к фольклору. Особенности стиля прозы 

Н.С. Лескова, «тонко знающего русский 

язык и влюбленного в его красоту» 

( М .  Горький). Язык произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. 

Комментированное чтение, пересказ. 

Словарная работа. 

Знать: сведения о семье, юности 

и начале литературной 

деятельности Н.С. Лескова; 

сюжет и героев сказа «Левша»; 

историческую основу 

произведения; способы создания 

образов. 

Понимать: гуманистический 
пафос произведения; отношение 

автора к героям; комический 

эффект игры слов.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; объяснять особенности 

жанра сказа у Н.С. Лескова; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; характери-

зовать героев и их поступки; 

объяснять значение 

просторечных слов и выражений. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, выбо-

рочный пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 1—2 

первого уровня (с. 
268) 

Вопросы и 

задания 3—4 

первого 

уровня, 1—2 

второго уров-

ня, 3 третьего 

уровня (с. 

268-269) 

  

  



38. Герои сказа Н.С. 

Лескова «Левша» 

Герои сказа (Левша, Платов, цари 

государства Российского и чиновники 

разных рангов). Вымышленные 

персонажи и исторические лица, 

трактовка их образов автором. Левша: 
фольклорный характер героя. Пафос 

творческого труда в произведении. 

Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Речевая 

характеристика героев. Сочетание 

юмора, сатиры и драматизма в 

произведении. Сатирическое 

изображение царских чиновников. 

Комментированное чтение. Подготовка 

к сочинению на тему «Изображение 
лучших качеств русского народа в сказе 

Н.С. Лескова "Левша". 

Знать: сюжет и героев сказа. 

Понимать: гуманистический, 

патриотический пафос 

произведения; иронию автора, 

его отношение к героям.  
Уметь: пересказывать эпизоды 

сказа; характеризовать героев и 

их поступки; объяснять значение 

просторечных слов и выражений; 

находить в тексте 

изобразительно -   

выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

разные литературные 

произведения на одну тему; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения. 

Вопросы и за-

дания 3—4 

первого уровня, 

1—2 второго 

уровня,3 третьего 
уровня (с. 268-

269) 

Сочинение, 

чтение статьи 

«Из истории 

жанра сати-

ры» (с. 4-5), 
вопросы и за-

дания 1—5 

(с. 6-8) 

  

  

39. Из истории жанра 

сатиры 

Развитие понятия о сатире. Сатира — 

одна из форм комического. Сатира как 

«гром негодования, гроза духа» (В.Г. 

Белинский). Сатира в произведениях 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сатира в лирике и прозе 

Знать: теоретико-литературные 

понятия сатира, гротеск; историю 

жанра сатиры (кратко). 

Понимать: разные значения 

понятия сатира; роль сатиры в 

искусстве и в жизни общества. > 

Уметь: определять жанр 

литературного произведения; 

находить признаки сатиры в 
литературных произведениях 

Вопросы и за-

дания (с. 6—8) 

Выразитель-

ное чтение 

«Повести о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

М.Е. Салты-

кова-Щед-
рина 

  

  

40. М.Е. Салтыков- 

Щедрин 

«Повесть 
о том, как 

один мужик двух 

генералов прокор-

мил» 

Слово р М.Е Салтыкове-Щедрине. 

Чтение статьи о писателе (с. 9—11). 

Герои и сюжеты сказок М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Социальная 

острота и художественные особенности 

сказок. «Повесть о том, как один мужик 

двух 

генералов прокормил». Жанровое 

определение произведения и его 

условность. Сюжет и герои сказки. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; сюжет 
и героев «Повести...»; теоретико-

литературные 

понятия гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония. 

Понимать: сатирический пафос 

произведения; позицию автора, 

его отношение к героям. 

Выразительное 

чтение, 

сравнительная 
характеристика 

героев, вопросы и 

задания первого 

и второго уровней 

(с. 20) 

Вопросы 

и задания 

третьего 
уровня 

(с. 20), со 

общения 

о жизни 

и творчестве 

  



Изображение в произведении 

нравственных пороков общества. 

Паразитизм, тунеядство генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира 
и юмор в «Повести...». 

Особенности сатирического образа. 

Роль гротеска, гипербол. Речевая 

характеристика героев. Словарная 

работа. 

Уметь: выразительно читать 

текст; давать сравнительную 

характеристику героев; 

объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 
тексте. 

М. Твена, 

чтение рас-

сказа «Как 

я редактиро-

вал 
сельскохозяй

ственную 

газету» 

  

41. М. Твен. 

Рассказ 

«Как я ре-

дактировал 

сельскохозяй 

ственную 

газету» 

Слово о М. Твене (сообщения 

обучающихся). Америка в зеркале 

сатиры М. Твена. «Приключения Тома 

Сойера» и «Приключения Гекльберри 

Финна» как автобиографические 

повести юмориста о детстве и 

отрочестве. Рассказ «Как я 

редактировал сельскохозяйственную 
газету» как памфлет. 

Особенности сатиры М. Твена. Сюжет, 

герои и приемы изображения. Гротеск 

как прием. Актуальность рассказа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М. Твена; содержание 

рассказа «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету»; 

теоретико-литературные понятия 

памфлет, гротеск, ирония. 

Понимать: сатирический пафос 

и злободневность произведения; 
позицию автора. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать и ана-

лизировать текст, определять его 

жанр; характеризовать героев и 

их поступки. 

Сообщения, 

вопросы и задания 

третьего уровня 

(с. 20), первого 

и третьего 

уровней (с. 28) 

Выразитель-

ное чтение 

рассказов 

Чехова 

«Жалобная 

книга», «Хи-

рургия» 

  

  

42. А.П. Чехов. Рас-

сказы 

«Жалобная 

книга», 

«Хирургия» 

Слово об А.П. Чехове. Чтение статьи о 

писателе (с. 28—30). Рассказы 

«Жалобная книга», 

«Хирургия». Смысл названий. 

Особенности 

жанра юморески. Изобразительно-выра-

зительные средства, их роль в 

рассказах. 
Средства создания комического. 

Средства характеристики персонажей 

(«говорящие» 

фамилии, речь). Своеобразие героев 

рассказа «Жалобная книга». 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве 

А.П. Чехова; содержание 

рассказов «Жалобная книга», 

«Хирургия»; теоретико- 

литературные понятия юмор, 

юмореска, ирония, сюжет, 

композиция, завязка, 
кульминация, развязка; 

особенности жанра 

юморески. 

Понимать: жанровое 

своеобразие рассказов; 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы и задания 

первого 

и второго уровней 

(с. 31—32, 

36) 

Вопросы и 

задания 

третьего 

уровня (с. 32, 

36), чтение 

статьи 

«Портрет 

героя в худо-
жественных 

произведе-

ниях разных 

жанров» 

  



Сценичность рассказа «Хирургия». 

Художественная деталь в рассказе. 

Динамичность композиции. 

Точность, лаконичность, образность 

языка. 
Словарная работа. 

юмористический пафос 

произведений; совершенство 

прозы А.П. Чехова. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать рассказы; 
определять средства создания 

комического; характеризовать 

героев и их поступки; 

прослеживать изменения 

в поведении героев и объяснять 

причины этих изменений; 

объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в 

рассказах. 

(с. 37), 

вопросы и 

задания  

(с. 38) 

  

43. Портрет героя в 

художественных 

произведениях 

разных жанров 

Развитие понятия о портрете в 

художественных произведениях. 

Отсутствие индивидуального 

психологического портрета в 
фольклорных произведениях. 

Искусство портрета в творчестве 

писателей XIX века. Портрет в 

эпических произведениях. Портрет в 

поэме. Портрет в лирических про-

изведениях. Зависимость портрета героя 

от замысла автора. Сопоставление 

портретов в произведениях литературы, 

живописи и графики. Жанры 

художественной литературы XIX века 

(обобщение). 

Знать: теоретико-литературные 

понятия портрет, 

психологический портрет. 

Понимать: зависимость 
портрета героя от замысла 

автора. 

Уметь: определять жанр 

литературного произведения; 

находить различия в создании 

портрета в художественных про-

изведениях разных жанров; 

сопоставлять портреты 

литературных героев с 

портретами-иллюстрациями. 

Вопросы и за-

дания (с. 38) 

Подготовка к 

сочинению-

описанию 

героя 
литературно-

го произведе-

ния 

  

  

44. Сочинение- 

описание героя 

литературного 

произведения 

Выбор произведений, подбор 

материалов к сочинению. Написание 

сочинения. Консультации учителя. 

Знать: сюжеты и героев 

прочитанных произведений; 

особенности портрета героя в 

произведениях разных жанров; 

этапы работы над сочинением. 

Понимать: роль портрета в 
художественных произведениях. 

Уметь: раскрывать тему 

сочинения; аргументировать 

свою точку зрения. 

Сочинение Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворений 

В.Я. Брюсова 

«Труд», 
«Хвала 

Человеку» 

  

  



45. Жанры эпоса, 

лирики и драмы в 

произведениях XX 

века. РК Нартский 

эпос. 
 

Новые жанры в искусстве XX века. 

Лирика начала XX века. Отражение 

духовных поисков человека XX века в 

лирике. Понятие о Серебряном веке 

русской поэзии. Нравственная 
проблематика лирики XX века. 

Богатство и разнообразие жанров и 

формы стиха. Стихотворения В.Я. 

Брюсова «Труд», «Хвала Человеку». 

Словарная работа. 

Знать: теоретико-литературное 

понятие Серебряный век; 

особенности поэзии Серебряного 

века; содержание стихотворений 

В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала 
Человеку».  

Понимать: идейное своеобразие 

лирики XX века. 

Уметь: воспринимать лекцию 

учителя; анализировать 

стихотворения, определять их 

темы и идеи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 
стихотворениях. 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 43, 45-

46) 

Выразитель-

ное чтение 

стихотво-

рений «Бог 

создал мир 
из ничего...» 

К.Д. Баль-

монта, «Не 

завидуй 

другу...» И. 

Северянина, 

«Если», 

«Заповедь» Р. 

Киплинга 

  

  

46-

47. 

Избранная лирика 

начала XX века 

Обучение анализу поэтических текстов. 

Тема призвания поэта в стихотворении 

К.Д. Бальмонта «Бог создал мир из 

ничего...». Актуальность нравственных 

проблем в стихотворении И. 
Северянина «Не завидуй другу...». 

Важные качества человека в стихо-

творениях Р. Киплинга «Если», 

«Заповедь» (в переводах С.Я. Маршака 

и МЛ. Лозинского.) 

Знать: содержание 

стихотворений К.Д. Бальмонта, 

И. Северянина и Р. Киплинга; 

теоретико-литературные понятия 

сравнение, эпитет, метафора, 
олицетворение, риторические 

фигуры.  

Понимать: роль тропов в 

стихотворениях; лирический 

пафос произведений.  

Уметь: воспринимать лекцию 

учителя; анализировать 

стихотворения, определять их 

жанры, темы и идеи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 
объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

стихотворениях. 

Выразительное 

чтение, анализ 

поэтических 

текстов, вопросы и 

задания (с. 47, 48, 
5 1 )  

Чтение ста-

тьи «Из исто-

рии сонета» 

(с. 51-53), 

выразитель-
ное чтение 

одного из со-

нетов, во-

просы и 

задания (с. 

54-56) 

  

  



48-

49. 

М. Горький. 

Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

«Легенда о Данко» 

Слово о М. Горьком (сообщения 

учащихся). Творчество писателя и его 

роль в судьбах русской культуры. 

«Старуха Изергиль» как один из самых 

популярных ранних рассказов писателя. 
Сочетание в рассказе реалистического 

повествования и легенд о Данко и 

JIappe. «Легенда о Данко» как 

утверждение подвига во имя людей. 

Романтический сюжет легенды и 

романтический образ Данко. Элементы 

композиции произведения. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М. Горького; 

содержание «Легенды о Данко»; 

теоретико-литературные понятия 

легенда, романтический герой, 
эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, гипербола.  

Понимать: идею произведения 

(подвиг во имя общего счастья); 

позицию автора.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать ле-

генду, определять ее тему и 

идею, элементы композиции; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Сообщения, 

вопросы и задания 

(с. 62-63) 

Выразитель-

ное чтение 

сказки М. 

Горького 

«Старый 
Год», во-

просы и зада-

ния третьего 

уровня (с. 67) 

  

  

50. М. Горький. Сказ-
ка «Старый Год» 

Своеобразие жанра произведения М. 
Горького «Старый Год». Композиция 

сказки. Фольклорные традиции в 

произведении. Аллегорический 

характер образов. Особая роль Правды. 

Знать: сюжет и героев сказки 
«Старый Год»; теоретико-

литературные понятия аллегория, 

олицетворение.  

Понимать: идею произведения; 

позицию автора; роль аллегории 

и олицетворения в сказке. 

Уметь: выразительно читать 

сказку, определять ее тему и 

идею, элементы композиции; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Выразительное 
чтение, вопросы и 

задания первого 

уровня (с. 67) 

Сообщения о 
жизни  

и творчестве 

В.В. Мая-

ковского, 

выразитель-
ное чтение 

стихотворе-

ний «Необы-

чайное при-

ключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче», «Гимн 

обеду» 

  

  



51. Жанр гимнов в 

творчестве В.В. 

Маяковского 

Слово о В.В. Маяковском (сообщения 

учащихся). Чтение статьи о поэте (с. 

67—68). «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» как гимн творчеству. 
Проблема творчества в лироэпическом 

произведении. Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. 

Новаторство В.В. Маяковского. 

Своеобразие стихотворного ритма. 

Словотворчество В.В. Маяковского. 

Яркая метафоричность произведения. 

Юмор в стихотворении. Роль 

фантастики, гипербол. Своеобразие 

художественной формы, ритмики и 

рифмы в стихотворении. Сатирические 

гимны поэта. «Гимн обеду». Новое 
оформление старых жанров. Словарная 

работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.В. Маяковского; 

содержание стихотворений 

«Необычайное приключение...», 

«Гимн обеду»; теоретико-
литературные понятия ритмика, 

рифма, гимн, гипербола, гротеск, 

метафора, олицетворение, эпитет, 

звукопись. 

Понимать: гуманистический и 

сатирический пафос 

произведений; роль тропов в 

создании образов. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

тему; воспринимать поэзию В.В. 

Маяковского; выразительно 
читать и анализировать 

стихотворения, определять их 

темы и идеи; характеризовать ге-

роев и их поступки. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 73, 74) 

Чтение пьесы 

М.А. Булга-

кова «Реви-

зор с выши-

банием» 

  

  

52. МЛ. Булгаков 

«Ревизор с выши-

банием» (новая 

постановка) 

Слово о М.А. Булгакове. Н.В. Гоголь —

любимый писатель М.А. Булгакова. 

«Ревизор с вышибанием» — сатира на 

злобу дня и на невежество героев 

«новой постановки». Связь реального 

события и сюжета «Ревизора» Гоголя. 

Участники крохотной юмористической 

сценки. Роль публики. Роль суфлера. 

Осмеяние хамства в произведении. 
Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.А. Булгакова 

(кратко); содержание сценки 

«Ревизор с вышибанием»; теоре-

тико-литературные понятия 

сатира, юмор, драматическая 

сценка.  

Понимать: смысл названия и 

сатирический пафос 
произведения.  

Уметь: выразительно читать по 

ролям и анализировать текст, 

определять его тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

литературные произведения друг 

с другом. 

Выразительное 

чтение по ролям, 

вопросы и задания 

(с- 78) 

Чтение про-

изведения К. 

Г. Пау-

стовского 

«Рождение 

рассказа», 

вопросы и за-

дания треть-

его уровня (с. 
88) 

  

  



53. К. Г. Паустовский 

«Рождение 

рассказа» 

Слово о К.Г. Паустовском. Поэтическая 

проза писателя. Мир героев К.Г. 

Паустовского и мир творчества. 

Попытка писателя воссоздать в 

художественном слове процесс 
творчества. «Рождение рассказа». Герой 

рассказа и его мучительные поиски 

творческого подъема, вдохновения. 

Природа и окружающие люди как 

причина возникновения творческого 

импульса. Составление плана рассказа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве К. Г. Паустовского; 

содержание произведения 

«Рождение рассказа»; другие 

произведения писателя. 
Понимать: смысл названия 

произведение; роль природы в 

рассказе.  

Уметь: выборочно 

пересказывать анализировать 

текст, определять его тему и 

идею; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Составление плана 

рассказа, вопросы 

и задания (с. 88) 

Чтение ста-

тьи «Роман 

— повесть — 

рассказ» (с. 

88-89), 
вопросы и за-

дания (с. 89) 

  

  

54-

55. 

М.А. Шолохов. 

Главы из романа 

«Они сражались за 

Родину» 

Великая Отечественная война в 

литературе. Слово о М.А. Шолохове. 

Битва за Родину в первые месяцы 

войны. Трагические события 
отступления армии. Эпизоды боев в 

южных степях страны. Стойкость и 

героизм участников сражений. 

Описание событий войны по их живым 

следам. Художественные приемы 

создания образов. Роль деталей в 

произведении. Просмотр фрагментов 

художественного фильма «Они 

сражались за Родину», обсуждение. 

Знать: произведения о Великой 

Отечественной войне; сведения о 

жизни и творчестве М.А. 

Шолохова (кратко); истори-
ческую основу и содержание глав 

романа «Они сражались за 

Родину». Понимать: роль 

природы, деталей в про-

изведении; смысл названия 

романа; патриотический, 

гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать главы романа, 

определять его тему и идею; 
находить в тексте 

изобразительно- выразительные 

средства и определять их роль; 

строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; сопоставлять ро-

ман и его экранизацию. 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 105) 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть од-

ного из сти-
хотворений 

А.Т. Твардов-

ского о при-

роде 

  

  

56-

57. 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения о 

природе 

Слово об А.Т. Твардовском. Богатство 

тематики произведений поэта. Тема 

Великой Отечественной войны и 

мирных трудовых будней (повторение). 

Образы природы в стихотворениях 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Т. Твардовского; 

одно из стихотворений поэта о 

природе наизусть.  

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы и задания 

(с. 106-107) 

Чтение и вы-

борочный 

пересказ 

рассказа В. Г. 

Распутина 

  



«Как после мартовских метелей...», 

«Июль — макушка лета...». Худо-

жественные средства, передающие 

состояния природы и человека. 

Лирические раздумья поэта. Словесное 
рисование. 

Понимать: настроение 

стихотворений, их лирический 

пафос. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть, 
определять их темы; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительнее 

средства и определять их роль; 

создавав словесные картины. 

«Уроки 

француз-

ского» 

  

58. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского». 

Смысл названия 

Слово о В. Г. Распутине. Отражение 

трудностей военного времени в 

рассказе «Уроки французского». 

Значение названия рассказа. Развитие 

понятия об автобиографическом 

произведении. Жажда знаний, 

любознательность юного героя, его 

нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства. Роль 

пейзажа, портрета в создании образа 

героя. Комментированное чтение. 

Словарная работа. 

Знать: особенности изображения 

войны на страницах 

послевоенной прозы; сведения о 

жизни и творчестве В.Г. 

Распутина (кратко); историю 

создания, сюжет и героев 

рассказа «Уроки французского»; 

теоретико-литературные понятия 
автобиографическое 

произведение, рассказ, сюжет. 

Понимать: смысл названия 

произведения; гуманизм 

рассказа; позицию автора. 

Уметь: пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

просторечных слов; находить в 

тексте изобразительно-
выразительные средства и опре-

делять их роль. 

Аналитический 

пересказ, вопросы 

и задания первого 

и второго уровней 

(с. 139) 

Вопросы и 

задания 

третьего 

уровня (с. 

139) 

  

  

59. Нравственные 

проблемы в 

рассказе В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

Душевная щедрость, действенная 

доброта учительницы, ее умение 

помочь ученику, ее роль в жизни 

мальчика. Противопоставление 

портретов героя и Лидии Михайловны. 

Роль игры в рассказе. Просмотр 

фрагментов фильма «Уроки 

французского», обсуждение. 

Знать: сюжет и героев рассказа. 

Понимать: нравственную 

проблематику произведения; 

отношение автора к героям. 

Уметь: пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; давать сравнительную 

характеристику героев; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Аналитический 

пересказ, вопросы 

и задания третьего 

уровня (с. 139) 

Подготовка к 

сочинению 

по рассказу 

В. Г. Распу-

тина «Уроки 

француз-

ского» 

  

  



60-

61. 

Ф.А. Абрамов. 

Рассказ «О чем 

плачут лошади» 

Понятие о деревенской прозе. Слово о 

Ф.А. Абрамове. Рассказ «О чем плачут 

лошади». Особенности жанра 

произведения. Эстетические, 

нравственные и экологические 
проблемы, поднятые писателем в 

рассказе. Рыжуха и ее диалог с 

рассказчиком-автором. Логика истории 

и развития связей природы и человека. 

Олицетворение как средство раскрытия 

образов. Роль диалога в композиции 

рассказа. Горечь автора от утраты 

народных традиций, искренности, связи 

человека и природы. Словарная работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф.А. Абрамова 

(кратко); содержание рассказа «О 

чем плачут лошади».  

Понимать: смысл названия 
рассказа; роль олицетворения в 

рассказе; аллегорический 

характер героев; 

гуманистический пафос 

произведения; позицию автора. 

Уметь: пересказывать эпизоды 

рассказа, определять его тему и 

идею; характеризовать героев и 

их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в 

тексте 

Аналитический 

пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания (с. 1 5 1 )  

Выразитель-

ное чтение по 

ролям 

водевиля 

А.В. 
Вампилова 

«Не-

сравненный 

Наконечни-

ков», задания 

первого уров-

ня, 1 , 4  

третьего 

уровня (с. 

166) 

  

  

62-

63. 

А. В. Вампилов. 

Водевиль 

«Несравненный 

Наконечников» 

(фрагмент) 

Слово об А.В. Вампилове. Понятие о 

водевиле. «Несравненный 

Наконечников». Водевильное решение 

проблемы выбора призвания. 

Наконечников, Эдуардов и другие 

герои. Психологическая точность и 

юмор диалогов. Мастерство ремарок. 

Серьезные проблемы веселого жанра. 

Замысел и композиция незавершенного 

водевиля. Обучение выразительному 
чтению по ролям. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.В. Вампилова 

(кратко); теоретико-литературное 

понятие водевиль; особенности 

жанра водевиля; сюжет и героев 

пьесы «Несравненный 

Наконечников». Понимать: 

юмористический пафос про-

изведения; позицию автора; 

серьезность проблем, 
поставленных драматургом. 

Уметь: выразительно читать 

текст по ролям, определять его 

тему и идею, элементы 

композиции. 

Выразительное 

чтение по ролям, 

вопросы и задания 

(с. 166) 

Чтение ста-

тьи «Из исто-

рии пародии» 

(с. 166-167) 

  

  

64-

65. 

Из истории паро-

дии 

Пародия как жанр кригико-

сатирической литературы. Пародия и ее 

роль в истории литературы. Пародия в 

литературе разных эпох. Козьма 

Прутков и его творчество. Современная 

пародия. Пародия и карикатура. 

Знать: теоретико-литературные 

понятия ирония, парафраз, 

пародия, палиндромон 

(палиндром), фельетон, шарж, 

примеры пародий. 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 168) 

Чтение 

рассказа Р. 

Шекли 

«Запах мыс-

ли», вопросы 

  



Пародия и шарж. Своеобразие пародии 

Д.Д. Минаева на стихотворение                         

А,А. Фета (в учебнике — на втором 

месте). Палиндромон, или палиндром 

(чтение от конца к началу), как способ 
создания пародии. 

Понимать: цель авторов 

пародий.  

Уметь: определять жанр 

произведения; доказывать 

совершенство стиха; аргумен-
тировать свою точку зрения; 

определять способы создания 

пародий. 

и задания (с. 

185) 
  

66-

67. 

Научно-фантасги- 

ческая литература. 

Р. Шекли. Рассказ 

«Запах мысли» 

Понятие о научно-фантастической 

литературе. Жанр рассказа в научно-

фантастической литературе. Слово о Р. 

Шекли. Рассказ «Запах мысли». Лерой 

Кливи и обитатели планеты З-М-22. Что 

помогло спастись герою рассказа. Виды 

коммуникаций и телепатия. 

Особенности юмора в фантастическом 

произведении. Реальное и фантастиче-

ское в рассказе. Словарная работа. 

Знать: теоретико-литературные 

понятия фантастика, научная 

фантастика; жанры научной 

фантастики; сведения о жизни и 

творчестве Р. Шекли; содержание 

рассказа «Запах мысли». 

Понимать: смысл названия 

рассказа; юмористический пафос 

произведения; значение научно-

фантастической литературы. 
Уметь: пересказывать текст и 

определять его жанр; 

воспринимать авторскую иро-

нию; определять соотношение 

реального и фантастического в 

рассказе. 

Выборочный 

пересказ, вопросы 

и задания (с. 185) 

Чтение но-

веллы А. 

Конан Дойла 

«Пляшущие 

человечки», 

вопросы и за-

дания (с. 190, 

218) 

  

  

68. Подведём итоги. Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

Знать: уметь читать и понимать 

прочитанное. 

 Понимать: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Уметь: уметь извлекать 
необходимую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
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Рабочая программа составлена на основе: 

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1897; 

 -Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго 

поколения); 

-Концепции курса, представленной в программе  Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ 

Общие цели образования в рамках курса литературы: 

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

— создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

  В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования определены задачи курса, отражающие планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучающихся 5—9 классов. 

 

Роль учебного курса литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
     Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, является неотъемлемой 

частью духовного развития  нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры  

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и 

человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

формирование личности.  

Количество часов на изучение предмета предусмотрено в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном 

элементе (что читать) в значительной степени предопределен Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

Примерной программой по литературе — регламентирующими документами 

Министерства образования и науки РФ. 
Важнейшими целями изучения курса литературы являются:  

- развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению,  

- формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии.         

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры происходят как через отбор 

литературных произведений в соответствии с возрастом и уровнем читательских интересов обучающихся, так 

и через предложенную систему вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и 

литературных игр.  

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи.  



Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя. В 7-9 классах существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов. 

 

3. Описание места курса «Литература» в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования: в 5 классе —102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 

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

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса литературы 

 

Личностные результаты обучения: 

— формирование понимания важности процесса обучения; 

— формирование мотивации обучающихся к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

— формирование понимания значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 

— формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе 

чтения; 

— развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

— формирование в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формирование готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развитие морально-этических представлений, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 



 

 Метапредметные результаты обучения: 

— формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

— формирование умений по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

— формирование умений понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развитие умений осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

— формирование умений активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формирование умений использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

— развитие умений осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствование владения логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развитие готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументирование своей точки зрения и оценки событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

— формирование умений определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих; 

— формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развитие умения овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствование владения базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.  



 

 Предметные результаты обучения: 

— воспитание творческой личности путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствование совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

— совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развитие интереса к творчеству; 

— развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развитие навыков характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных 

типов; 

— развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

— формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

— формирование умений по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

     

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета. 

      Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. Общение обучающегося с произведениями искусства 

слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 



самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления обучающихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

 

5.Содержание  учебного предмета 

 

      

6-б класс 

Введение. 
Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как организатор 

событий сюжета. Подросток – герой художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные богатыри. 

Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе богатырской». 

Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. Пейзаж. Мир 

природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский. Отрывки из 

журнала Маши. Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. К Пущину 

(4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На севере диком стоит 

одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. 

Речевая характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Школьник. 

Герой художественного произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф. 

М. Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий. 

Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и 

характер. .............  

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль Верн. 

Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Антуан де Сент-Экзепюри 

Маленький принц 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

20 век и культура чтения.. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. М. Горький. Детство. А. 

С.Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-подросток и мир 

вокруг. Еще раз о герое произведения — читателе. Ф. А. Искандер. Детство Чика.  

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый соловей  А. 

А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт. Золотая 

рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль.  

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын артиллериста. 

Песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва. 



 

 

 Учебно-тематический план по литературе 6-б класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Далёкое прошлое человечества 4 
3 Литература XIX века.  33 

4 Мир путешествий и приключений. 19 

5 Литература ХХ века.  15 

6 Родная природа в стихах русских поэтов ХХ века. 4 
7 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 5 
 

Региональный компонент. 12 
8 

Контрольная работа 2 
 

Внеклассное чтение. 3 
 ИТОГО 102 

 

8 класс 
Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства 

слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений 

исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, 

песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, 

которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи времен. Герой сказки 

и его путешествие в Средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев. «Цицерон». Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 

Фольклор 

История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и 

герои исторических произведений фольклора. 

Народная историческая песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«Правеж». Образ Ивана Грозного. 

«Петра Первого узнают в шведском городе» и др. Художественные особенности исторических 

песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Народный театр 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. 

Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. 



«Как француз Москву убрал». Героико-романтическая народная драма. Особенности народной 

драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. 

Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных эпох в 

одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос 

народной пьесы. 

Зарубежная литература 

Литература эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец 

Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный 

образ». 

Древнерусская литература 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Летопись 

Воинская повесть 

«Повесть временных лет», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Русская летопись как 

жанр исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. 

«Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести — более 

ранние своды и записи. 

Житие 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах 

летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения 

биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как канонизированного 

святого на страницах жития. Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы 

житийного тжанра в авторском произведении XX в. Становление характера 

подвижника. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Комедия как жанр драматического 

произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 

Литература XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. Б. 

Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном 

творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История государства 

Российского»). Повесть «Марфа-посадница». 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. 

Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, 

Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

Литература XIX века 



Постоянство интересов читателей и писателей XIX в. к историческим событиям и героям. История 

в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание 

произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 

В. А. Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», «Стансы»; Д. В. 

Давыдов. «Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний звон»; Ф. И. Глинка. «Москва»; А. Н. 

Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обращение лирических поэтов к исторической 

тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических 

событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая 

индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 

А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган»; С. Д. Дрожжин. «Песня Микулы 

Селяниновича» (по выбору учителя и обучающихся). Герои и события былин в русской поэзии. 

Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к 

стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими 

характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. 

Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве 

поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и 

преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. 

Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. Образность 

и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 

В. Скотт. «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как 

родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-

жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев и 

изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и 

осмысление законов развития человечества. Герой романтического исторического романа и 

сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как 

персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос 

басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль бас- 

ни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Анчар». Богатство исторической тематики в творчестве 

Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем 

Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое 

совершенство произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как 

осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ 

вдохновителя победы. 

«Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и романом 

«Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном про- 

изведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, 

созданных на одном материале. Сюжет романа «Капитанская дочка» и его важнейшие события. 

Исторические события и исторические герои на страницах романа. Пугачев как вождь народного 

восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и 

беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои 



исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. 

Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального 

выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в романе. Название 

и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

«Пиковая дама». История создания. Нравственная проблематика повести. Образ Германа. 

Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в 

повести. 

М. Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический 

сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и 

купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 

позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным 

творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня...» как 

лироэпическое произведение. 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. XVI 

век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. 

Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская 

Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. 

Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль 

лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

А. Дюма. «Три мушкетёра» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-

исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация исторических событий и 

исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. 

Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в 

романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и князь 

Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их 

роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. 

Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность 

его позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные 

особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на 

страницах романа. 

Л. Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о 

впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как 

основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе 

человека. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. 

Сцена истязания беглого солдата, красочные и звуковые образы при ее создании. Время и 

пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

«Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича» как раздумье Льва Толстого о судьбе человека. 

Сопоставление произведений «После бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для 

широты представления о позиции автора. 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании 

быта и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и художественная роль 

интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания исторической действительности 



на страницах художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе и в других родах 

литературы. Интерьер в живописи. Особенности пейзажа в описании исторического прошлого и 

исторических событий. 

Былины и герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. 

Винокуров. «Богатырь». Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа 

былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. 

Бунина.  

 Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к 

«родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных 

строк поэта. 

Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона», «Подпоручик Киже». Исторические романы и повести 

Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и 

сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. 

Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

М. Алданов. «Чёртов мост» (главы), «Святая Елена, маленький остров». Исторические романы и 

повести Марка Алданова.  

Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...». Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и 

его героями причин этой трагедии. Смысл заглавия романа. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной войны в произведениях 

послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при 

создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и 

драматические судьбы. 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; З. Н. 

Гиппиус. «14 декабря»; Н. С. Гумилев. «Стаина», «Прапамять»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. 

Цветаева. «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Г. В. Иванов. «Есть в 

литографиях старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зочие» и др. Традиционное внимание поэтов к 

родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. 

Осмысление былого поэтами Серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об 

исторических событиях, о свершениях и 

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

А. А. Ахматова. «Клятва», «Мужество». А. А. Прокофьев. «Москва». К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Ю. В. Друнина. 

«Зинка». М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьётся в тесной 

печурке огонь...». М. В. Исаковский. «Огонёк». Б. Ш. Окуджава. 

«До свидания, мальчики ». Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. 

«Штрафные батальоны». 

Учебно-тематический план по литературе 8 класс. 



  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1 Введение. Литература и время. 1 

2 Фольклор. 2 

3 Древнерусская литература. 4 

4 Литература XVIII века 2 

5 Литература XIX века 33 

6 Мотивы былого в лирике XIX века 12 

7 Литература XX века 5 

8 Великая Отечественная война в лирике XX века 4 

9 Мотивы былого в лирике XX века 2 

10 Контрольные работы 3 

 ИТОГО 68 

 
 

                                                      9 класс 

 

Автор, читатель и шедевры литературы 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Русские 

летописи как исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения), поучения, 

хождения. «Слово о полку Игореве». История находки «Слова о полку Игореве». «Слово...» как 

высокопоэтическое патриотическое произведение — первое произведение национальной 

классики. Историческая основа памятника, его сюжет, идейное содержание. Жанр и композиция 

«Слова...». Образ Русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских 

князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным 

творчеством. Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике русских 

поэтов. 

Литература XVIII века 

Интенсивность развития литературы в конце XVII — начале XVIII в.  Особенности становления 

русской литературы. Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм и его особенности.  Национальные особенности русского клас- сицизма. Повышенный 

интерес художников к историческому прошлому страны. Идея прославления величия и 

могущества Российского государства.  

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

императрицы Елисаветы Петровна, 1747 года» (фрагменты). Биография и творческий путь 

Ломоносова. Жанр оды. 



Г. Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник». Биография и творческий путь Державина. 

Сочетание в произведениях Державина классицизма и новаторских черт.  

Гражданский пафос его лирики. 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Биография и творческий путь Карамзина. Карамзин — писатель и 

ученый. Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. 

Мир природы и психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль 

повести. Карамзин-историк. 

Русская литература первой половины XIX века 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». В. А. Жуковский. «Светлана». А. С. Пушкин Лирика. «Храни меня, 

мой талисман…», «Сожжённое письмо», «К Чаадаеву», «К морю», «Осень», «Пророк», «Если 

жизнь тебя обманет…», «Поэт», «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». 

М.Ю. Лермонтов «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Поэт», «Монолог», «Нет, не тебя я так 

пылко люблю», «Пленный рыцарь», «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

Ф.И. Тютчев «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…». «День и ночь». «Эти бедные селенья…», 

«Живым сочувствием привета», «Ещё томлюсь тоской желаний», «Она сидела на полу…», «С 

поляны коршун поднялся…» 

А.А. Фет «Чудная картина…», «На заре ты её не буди…», Вечер, «Я тебе ничего не скажу…», 

«Как беден наш язык! – Хочу и не могу…», «Я вдаль иду моей дорогой…», «Спасибо ж тем, под 

чьим приютом…», «Нет, я не изменил. До старости глубокой…», «Я был опять в саду твоём…». 

Зарубежная литература 

Литература эпохи средневековья. 

Данте Алигьери «Божественная комедия». У. Шекспир «Гамлет». 

Литература XIX века. 

Н.А. Некрасов. «Родина». «Тройка». «Вчерашний день, часу в шестом…», «Замолкни, Муза мести 

и печали!..» 

И.С. Тургенев. «Первая любовь» (в сокращении). Л.Н. Толстой «Юность» (в сокращении). А.П. 

Чехов «Человек в футляре» (в сокращении).О юморе и сатире. 

Литература XX века 

О русской литературе XX века. И.А. Бунин «Слово», «Русская сказка», «Изгнание», «Жизнь 

Арсеньева» (в сокращении). 

М. Горький «Мои университеты» (в сокращении). 

А.А. Блок «Девушка пела в церковном хоре…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «О, я хочу безумно жить», «Россия», «На железной дороге»,  

А.А. Ахматова «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи», «Сероглазый 

король», «Он любил три вещи на свете…», «Уединение», «Муза», «Родная земля».  

С.А. Есенин «Гой, ты, Русь, моя родная!..», «Я покинул родимый дом», «Не жалею, не зову, не 

плачу», «Отговорила роща золотая», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Я иду долиной. На 

затылке кепи…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 

В,В, Маяковский «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Прозаседавшиеся» 



М.А. Булгаков «Собачье сердце» (фрагменты). 

М.А. Шолохов «Судьба человека» (в сокращении) 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (Книга про бойца. В сокращении) 

А.И. Солженицын «Как жаль» 

Писатели русского зарубежья 

В,В, Набоков «Расстрел», «Родина» 

Г.В. Иванов «Россия счастие, Россия свет…», «На взятие Берлина русскими» 

Русская литература 60 – 90-х годов XX века 

В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин» 

В.П. Астафьев «Царь-рыба».Повествование в рассказах. Фрагменты. 

В.Г. Распутин «Деньги для Марии». Фрагменты 

А.В. Вампилов «Старший сын». Фрагменты 

В.В. Высоцкий «Он не вернулся из боя», «Песня о друге», «Песня о времени» 

В.Ш. Окуджава «Мы романтики старой закалки…», «Письмо к маме», «Король», «Песенка об 

Арбате» 

Е.А. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет…», «Памяти Ахматовой» (в сокращении), 

«Злорадство».  

А.А. Вознесенский «Русские поэты», «Реквием», «Есть русская интеллигенция…», «Для всех – 

вне звёзд, вне митр, вне званий…» 

Литература народов России 

Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» 

М Карим «Бессмертие» 

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

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

Зарубежная литература 

И.В. Гёте «Фауст» (фрагменты) 

Итоги 

Древнерусская литература и ее значение в развитии отечественной литературы. Пути развития 

литературы в XVIII — начале XIX в. Богатство тематики и жанровое многообразие. 

Утверждение реализма в русской литературе. 

 

 

Учебно-тематический план по литературе 9 класс. 
  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1 Введение. Шедевры русской литературы. 1 



2 Древнерусская литература. 5 

3 Литература XVIIIвека. 5 

4 Сентиментализм. 4 

5 Литература XIX века. 5 

6 Романтизм 13 

7 Реализм. 

 

26 

8 Литература  XX  века 31 

9 Русская литература 60-90-х годов XX  века 12 

10 Контрольные работы 2 

 Итого 102 

 

6.Планируемые результаты изучения учебного курса 

«Литература». 

 

6 класс 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 
программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, 
оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, 
поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники, 
«журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

8 класс 



 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 
исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания к 
историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 

— умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения на 
исторические темы. 

 

9 класс 

 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в 
объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех 
аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 
характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 



 

7.Описание методического, материально-технического 

обеспечения  образовательного процесса. 
 
Литература  

для учителя: 

1.Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы) 

Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, 

Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина. М: Просвещение 2008 
 

2.Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

 

3.Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1998. 

 

4.Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности Томск: 

Пеленг, 1993. - 61с. 
  

5.Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2012г. 

 

6.Галузина Л.В. Уроки литературы  5класс. Развёрнутое планирование – Ярославль: 

Академия развития, Академия Холдинг,2008. 

 
7.Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

 

8. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 6 кл. Волгоград: Учитель, 

2010. 

 

9.Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

 

10.Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 7кл. Волгоград: Учитель, 

2010. 

 

11. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

 



12.Финтисова О.А. 8 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: Учитель, 

2010. 

 

13.Золотарёва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: 

«ВАКО», 2004. – (В помощь школьному учителю) 

 
 14.Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

 

15.Золотарёва И.В., Беломестных О.Б. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: «ВАКО», 

2004. – (В помощь школьному учителю) 

 

16.Финтисова О.А. 9 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: Учитель, 

2010. 

 

 Для учеников: 

1. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2012г. 

2. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

3.  Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

4.  4. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2010г. 

5. Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост.  

6. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

  

Экранно-звуковые пособия 

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 локальная сеть; 

 Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, 

исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

           Технические средства обучения 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 



 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения     MS Photo Ediror, Adob 

PhotoShop; 

 программа MS Power Point. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 

2004, ООО «Физикон» 2004; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 

века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и 

коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

Наукомания  

 http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках 

актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

 http://www.tretyakovgallery.ru

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://naukomania.ru/literatura
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.tretyakovgallery.ru/


Календарно – тематическое планирование 6-б класс. 

 

№ 

урока 

Тема Кол – 

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Домашнее задание 

1 Читатель и герой 

прочитанных книг.  

1   стр. 10-11, отв. на вопросы 

2 Былины. На заставе 

богатырской.  

1   Выразит. чтен., пересказ. 

3 Три поездки Ильи 

Муромца. 

1   Индивид. задание. 

4 А.Н. Островский 

«Снегурочка». 

1   Выразительно читать, 

пересказывать.  

5 А.Н. Островский 

«Снегурочка». 

1   Ответить на вопросы стр.51-52. 

6 И.А. Крылов. 

Басня. «Два 

мальчика», «Волк и 

Ягнёнок ».  

1   Выучить басню наизусть (по 

выбору) 

7 РР Выразительное 

чтение наизусть 

басни И.А. 

Крылова (по 

выбору) 

1   Индивид. задан. 

8 В.А. Жуковский. 

Баллада «Кубок». 

1   Выразительное чтение и 

пересказ.  

9 В.А. Жуковский. 

Баллада «Лесной 

царь». 

1   стр. 67, ответить на вопросы 

10 С.Т. Аксаков. 

Детские годы 

Багрова-внука. 

1   Чтение и пересказ 

11 С.Т. Аксаков. 

Буран. 

   Выразительное чтение эпизода 

12  Мир природы  в 

поэтических 

строках XIX века. 

Пейзаж.  

1   Индивид. задание 

13 М.Ю. Лермонтов. 

Поэзия. «Когда 

волнуется 

желтеющая нива» 

Бунин «Помню 

1   Наизусть по выбору 



долгий зимний 

вечер» 

14 В.Ф. Одоевский 

«Отрывки из 

журнала Маши». 

1   Задание 2 на стр. 87 

15 В.Ф. Одоевский 

«Отрывки из 

журнала Маши». 

1   Ответить на вопросы учебника, 

стр. 100 

16 РР. Портрет героя 

художественного 

произведения 

1   Индивидуальные задания 

17 А.С. Пушкин. 

Лицейские годы. К 

сестре. К Пущину 

(4 мая). 

1   Выразительное чтение 

стихотворения 

18 А.С. Пушкин. 

Послание к П. 

Юдину. 

Товарищам. 

1   Выучить наизусть 

стихотворение по выбору 

19 РР Выразительное 

чтение наизусть 

лирики Пушкина. 

1   Индивидуальные задания 

20 М.Ю. Лермонтов. 

«Утёс», «На севере 

диком..», «Три 

пальмы».  Проза 

«Панорама 

Москвы» 

1   Наизусть по выбору. 

Подготовиться к зачёту 

21 Урок-зачёт по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова. 

1   Индивидуальные задания 

22 И.С. Тургенев 

«Бежин луг». 

1   Выразительное чтение. Задание 

1 на стр. 160 

23 И.С. Тургенев 

«Бежин луг». 

   Ответить на вопросы на стр. 

159 

24 Речевая 

характеристика 

литературных 

героев. 

1   Стр. 162, задание 2 

25 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети»,  

«Школьник» 

1   Выразительное чтение, 

ответить на вопросы на стр. 

169 

26 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

1   Выучить наизусть отрывок 



дети»,  

«Школьник» 

27 РР Выразительное 

чтение наизусть 

лирики Некрасова. 

1   Индивидуальные задания 

28 Л.Н. Толстой 

«Отрочество». 

Избранные главы. 

Анализ. 

1   Выразительное чтение и 

пересказ главы XV 

29 Л.Н. Толстой 

«Отрочество». 

Избранные главы. 

Анализ. 

1   Стр. 198, ответить на вопросы 

учебника 

30 Ф.М. Достоевский. 

Мальчики (из 

романа «Братья 

Карамазовы»). 

1   Выразительное чтение и 

пересказ понравившегося 

эпизода 

31 Ф.М. Достоевский. 

Мальчики (из 

романа «Братья 

Карамазовы»). 

1   Описать сцену встречи Илюши 

с найденной Жучкой. Ответить 

на вопросы, стр. 228 

32 РК Нартский 

эпос. 

1   Индивидуальные задания 

33 А.П. Чехов 

«Хамелеон», 

«Толстый и 

тонкий». Герой и 

сюжет. 

1   Стр. 230-235, выразительно 

читать, ответить на вопросы. 

34 А.П. Чехов 

«Толстый и 

тонкий». Герой и 

сюжет. 

1   Стр. 235-238, пересказ, 

ответить на вопросы. 

35 Особенности 

композиции, 

художественная 

деталь  

в рассказах  А. П. 

Чехова. 

1   Подготовить индивидуальные 

сообщения. 

36 Вн. чт. Мой 

любимый рассказ 

А.П. Чехова. 

1   Творческое задание. 

37 Проверочная 

работа по 

произведениям 

Толстого, 

1   Индивидуальные задания. 



Достоевского, 

Чехова. 

38 РК Стихи 

адыгейских 

поэтов о красоте 

родного края. 

1   Творческая работа. 

39 Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1   Стр. 241-255, чтение, пересказ 

40 Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1   стр.268, письменный ответ на 

вопрос  

41 Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1   Индивидуальные задания. 

42 Поступок героя и 

характер. Мир 

вещей XIX века. 

1   стр.270, ответить на вопросы 

43 Теренс Хэнбери 

Уайт      «Свеча на 

ветру» 

1   Стр. 4-16, выразительное 

чтение, пересказ. 

44 Теренс Хэнбери 

Уайт      «Свеча на 

ветру» 

1   стр. 17-22, читать, ответить на 

вопросы 

45 Марк Твен 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». 

1   Выразительное чтение и 

пересказ понравившейся главы 

46 Марк Твен 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». 

1   Индивидуальные задания. 

47 Марк Твен 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». 

1   Выбрать героя, составить его 

характеристику по плану. 

48 Написание 

сочинения по 

изученным 

произведениям М. 

Твена. 

1   Работа над сочинением. 

49 Жюль Верн 

«Таинственный 

остров». 

1   Читать стр. 56-70, выполнить 

задание 1 на стр. 84 



50 Жюль Верн 

«Таинственный 

остров». 

1   Стр. 70-84, читать, ответить на 

вопросы 

51 Жюль Верн 

«Таинственный 

остров». 

1   Индивидуальные творческие 

задания. 

52 Проверочная 

работа по 

произведениям 

зарубежных 

авторов. 

1   Индивидуальные задания 

53 РК Народные 

сказки адыгов. 

1   Творческое задание. 

54 Оскар Уайльд. 

«Кентервильское 

привидение». 

 

1   Стр.87-112, выразительно 

читать, выполнить задание 1-3 

на стр.130 (по выбору) 

55 Оскар Уайльд. 

«Кентервильское 

привидение». 

1   Стр. 112-130, читать, ответить 

на вопросы 

56 Оскар Уайльд. 

«Кентервильское 

привидение». 

1   Индивидуальные задания. 

57 РР Сочиняем 

сказку. 

1   Творческое задание. 

58 РР Сочиняем 

сказку. 

1   Творческое задание. 

59 РК Адыгейские 

народные сказки. 

1   Индивидуальные задания. 

60 Антуан де Сент 

Экзюпери. Притча 

«Маленький 

принц». Чтение  

фрагментов. 

1   Стр. 132-140, читать, 

выполнить задания 1-3 

61 Антуан де Сент 

Экзюпери. Притча 

«Маленький 

принц». Чтение  

фрагментов. 

1   Стр. 140, задание 2 

62 Антуан де Сент 

Экзюпери. Притча 

«Маленький 

принц». Чтение  

фрагментов. 

1   Пересказать эпизоды, дать 

характеристику главным 

героям. 



63 Творческая работа 

по притче. 

1   Стр. 142, ответить на вопросы. 

64 РК Народная 

мудрость в 

адыгейских 

притчах. 

1   Творческое задание. 

65 А.Т. Аверченко 

«Смерть 

африканского 

охотника». 

1   Стр. 146-155, выразительное 

чтение и пересказ эпизода. 

66 А.Т. Аверченко 

«Смерть 

африканского 

охотника». 

1   Индивидуальные задания. 

67 Максим Горький 

«Детство». 

1   Стр. 157—160, выполнить 

задания на стр. 160 

68 Максим Горький 

«Детство». 

1   Стр. 160-166. Описать начало 

жизни Алёши в Нижнем 

Новгороде. 

69 Максим Горький 

«Детство». 

1   Индивидуальные задания 

70 Написание 

сочинения по 

произведению М. 

Горького 

«Детство». 

1   Работа над сочинением. 

71 РК Т. Керашев 

«Урок жизни». 

1   Творческое задание. 

72 А.С. Грин «Гнев 

отца». 

1   Стр. 167-175, пересказывать, 

выполнить задание 3 на стр.176  

73 А.С. Грин «Гнев 

отца». 

1   Отвечать на вопросы. 

74 К.Г. Паустовский 

«Повесть о жизни». 

1   Стр. 176-188, подготовить 

рассказ. 

75 К.Г. Паустовский 

«Повесть о жизни». 

1   Творческое задание. 

76 РР Читатель-

подросток и мир 

вокруг него. 

1   Творческое задание. 

77 РК Адыгские 

обряды и 

традиции. 

1   Творческое задание. 



78 Ф.А. Искандер 

 «Детство Чика». 

1   Стр. 189-197, чтение и 

пересказ. 

79 Ф.А. Искандер 

 «Детство Чика». 

1   Ответить на вопросы на стр. 

197-198. 

80 Ф.А. Искандер 

 «Детство Чика». 

1   Чтение и пересказ глав. 

81 Проверочная 

работа по прозе XX 

века. 

1   Стр. 198-203, выполнить 

задание 2 

82 РК Известные 

поэты Адыгеи. 

1   Творческое задание. 

83 И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. 

Бальмонт, Б.Л. 

Пастернак. Лирика. 

1   Наизусть по выбору 

84 И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. 

Бальмонт, Б.Л. 

Пастернак. Лирика. 

1   Индивидуальные задания 

85 И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. 

Бальмонт, Б.Л. 

Пастернак. Лирика. 

1   Творческое задание. 

86 РР Выразительное 

чтение любимого 

стихотворения о 

природе. Анализ 

стихотворений.  

1   Индивидуальные задания 

87 РК Стихи 

Адыгейских 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне. 

1   Выучить наизусть 

понравившееся стихотворение. 

88 Великая 

Отечественная 

война в 

литературе.  

1   Прочитать «Сын 

Артилериста». 

89 К.М. Симонов 

«Сын 

артиллериста» 

1   Стр. 211-219, выучить наизусть 

отрывок. 

90 Песни о Великой 

Отечественной 

войне. 

1   Индивидуальные задания 



91 Песни о Великой 

Отечественной 

войне. 

1   индивидуальные задания. 

92 РР Выразительное 

чтение любимого 

стихотворения о 

Вов. 

1   Индивидуальные задания 

93 РК К. Жанэ 

«Камбулет». 

Хороший человек 

оставляет после 

себя добрый след. 

1   Творческое задание. 

94 Герой 

художественного 

произведения и 

автор. 

1   Индивидуальные задания. 

95 Герой 

художественного 

произведения и 

автор. 

1   Индивидуальные задания. 

96 РК Сказание 

«Легенда о трёх 

камнях». 

1   Творческое задание. 

97 Контрольная 

работа в рамках 

итоговой 

аттестации. 

1   Индивидуальные задания 

98 РК Дружба между 

русскими и 

адыгами с давних 

времён. 

1   Творческое задание. 

99 Вн. чт. Моё 

любимое 

произведение. 

1   Индивидуальные задания. 

100 Вн. чт. Моё 

любимое 

произведение. 

1   Индивидуальные задания. 

101 Подведение итогов 

года.  

1   Индивидуальные задания 

102 Литература на 

лето. 

1    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8  класс. 

 

 

№  

урока 

Тема Кол – 

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Домашнее задание 

1 Литература и 

время. 

Х. К. Андерсен. 

«Калоши счастья» 

1   Стр. 5-13, задание 2 

 Фольклор.     

2 Народная 

историческая песня 

«Правеж», «Петра I 

узнают в шведском 

городе». 

1   Стр. 18-22, выразительное 

чтение, ответить на вопросы 

3 Народный театр  

«Как француз 

Москву брал» 

1   Ответить на вопросы на стр.28 

 Зарубежная 

литература. 

    

4 М. де Сервантес 

Сааведра. «Дон 

Кихот». «Вечный 

образ» в 

произведении 

литературы 

1   Стр. 32-37, читать, ответить на 

вопросы 



5 М. де Сервантес 

Сааведра. «Дон 

Кихот». «Вечный 

образ» в 

произведении 

литературы 

1   Стр. 38-40, выполнить задание 

1 

 Древнерусская 

литература. 

    

6 «Повесть 

временных лет» 

1   Стр.42-46, пересказать, 

ответить на вопросы 

7 «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем»  

1   Стр. 47-49 

8 Сказание о житии 

Александра 

Невского. 

1   Стр. 50-57, составить план 

9 Б.К. Зайцев 

«Преподобный 

Сергий 

Радонежский». 

1   Индивидуальные задания 

 Литература эпохи 

Просвещения 

    

10 Ж.Б. Мольер  

«Мещанин во 

дворянстве». 

Классицизм. 

Комедия. 

Сатирическое 

изображение 

героев. 

1   Стр.64-69, ответить на вопросы 

11 Ж.Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Классицизм. 

Комедия. 

Сатирическое 

изображение 

героев. 

1   Стр.69-71 

 Литература XVIII 

века 

    

12 Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Классицизм в 

драматургии.  

1   Читать комедию, ответь на 

вопросы 



13 Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». Урок 

Митрофанушки. 

1   Индивидуальные задания 

 Литература XIX 

века 

    

14 Историческое 

прошлое в лирике 

XIX в. 

1   Индивидуальные задания 

15 А. К. Толстой. 

«Илья Муромец», 

«Правда» 

1   Стр. 104-109, выразительно 

читать, ответить на вопросы 

16 Г.-У. Лонгфелло 

«Песнь о 

Гайавате». 

1   Стр. 109-121, ответить на 

вопросы 

17 Г.-У. Лонгфелло 

«Песнь о 

Гайавате». 

1   Индивидуальные задания 

18 Вальтер Скотт 

«Айвенго» 

1   Стр. 121-124, выполнить 

задание 1 

19 И.А. Крылов «Волк 

на 

псарне» и другие 

басни, связанные с 

историей. 

1   Выучить басню наизусть 

20 Урок-зачёт по 

басням 

И.А.Крылова 

1   Индивидуальные задания 

21 Историческая тема 

в творчестве  А.С. 

Пушкина. 

1   Стр. 128-135, читать 

22 «Песнь о вещем 

Олеге». 

1   Читать стр. 135-140  

23 Драма А.С. 

Пушкина «Борис 

Годунов». 

1   Стр. 141-149 

24 Повесть Пушкина  

«Капитанская 

дочка». Жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Формирование 

характера Петра 

Гринёва. Анализ I и 

II глав. 

1   Читать главы III – V 



25 Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в повести 

«Капитанская 

дочка». Анализ III 

– V глав. 

1   Читать главы VI, VII 

26 Падение 

Белгородской 

крепости. Анализ 

VI, VII глав. 

1   Индивидуальные задания 

27 Становление 

личности Петра 

Гринева под 

влиянием «благих 

потрясений». 

1   Пересказ сюжета 

28 Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

Анализ эпизода. 

1   Рассказ о судьбе Маши 

Мироновой 

29 Образ Пугачева в 

повести 

«Капитанская 

дочка». Отношение 

автора к народной 

войне. 

1   Описание Пугачёва 

30 Подведение итогов 

по повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

1   Индивидуальные задания 

31 Подготовка к 

сочинению на тему 

«Береги честь 

смолоду» «Гринев 

и Швабрин». 

1   Написать план сочинения 

32 Обучающее 

сочинение по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

1   Дописать сочинение 

33 Контрольная 

работа за 

полугодие  

1   Индивидуальные задания 



34 Лирические 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

1    

35 Исторический 

сюжет и герои 

«Песни про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». Быт 

и нравы в поэме. 

1   Стр. 226-240, выделить 

важнейшие события сюжета 

36 Трагическое 

столкновение 

героев в поэме. 

1   Выучить наизусть один из 

эпизодов 

37 Проверочная 

работа по поэме 

М.Ю.Лермонтова. 

1   Индивидуальные задания 

38 Историческая 

основа повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

1   Стр. 241-257, вопросы и 

задания 

39 Образ Тараса 

Бульбы, сыновья 

Тараса. 

1   Стр. 257-268, вопросы и 

задания 

40 Образ Запорожской 

Сечи. Тарас и его 

сыновья в 

Запорожской Сечи. 

1   Стр. 268-273, ответить на 

вопросы 

41 Осада польского 

города Дубно. 

1   Стр. 273-285 

42 Трагедия Тараса 

Бульбы. 

1   Сравнить, как изображён Тарас 

в главах I и X 

43 Проверочная  

работа по повести 

Н.В.Гоголя. 

1   Индивидуальные задания 

 Мотивы былого в 

лирике XIX века 

    

44 В.А.Жуковский 

«Воспоминание», 

А.С.Пушкин 

«Анчар». 

1   «Анчар» выучить наизусть 

45 Д. Давыдов, И. 

Козлов, Ф. Глинка, 

1   Выразительное чтение наизусть 



А. Апухтин.  

Лирика. 

46 Урок-зачет. Чтение 

наизусть. 

1   Индивидуальные задания 

47 Баллада А.К. 

Толстого «Василий 

Шибанов». 

1   Чтение и анализ эпизода 

48 Эпоха Ивана 

Грозного в романе 

А.К. Толстого 

«Князь 

Серебряный». 

1   Ответить на вопросы стр. 41 

49 Реальные 

исторические лица 

и вымысел в 

романе «Князь 

Серебряный». 

1   Ответить на вопросы стр. 53 

50 Реальные 

исторические лица 

и вымысел в 

романе «Князь 

Серебряный». 

1   Ответить на вопросы стр. 66 

51 А. Дюма. «Три 

мушкетера». 

Авантюрно-

исторический 

роман и его роль в 

нашем чтении. 

1   Стр. 70-74 

52 Л.Н.Толстой.  

История создания 

рассказ «После 

бала». 

1   Стр. 74-86 

53 Художественное 

своеобразие 

рассказа "После 

бала". Контраст как 

приём, 

позволяющий 

раскрыть идею 

рассказа. 

1   Индивидуальные задания 

54 Автор и рассказчик 

в произведении. 

Психологизм 

рассказа. 

1   Вопросы и задания на стр. 85-

86 

55 Подготовка к 

домашнему 

1   Написать сочинение 



сочинению 

«Полковник на 

балу и после бала». 

 Литература XX 

века 

    

56 Былинные герои в 

поэзии XX века. И. 

Бунин, К.Д. 

Бальмонт, Е. 

Винокуров. 

1   Индивидуальные задания 

57 Образ Петра I в 

повести Ю. 

Тынянова 

«Восковая 

персона». 

1   Задание 2 на стр. 119 

58 Образ Петра I в 

повести Ю. 

Тынянова 

«Восковая 

персона». 

1   Стр. 120-125 

59 Изображение 

ходынской 

трагедии в романе 

Б. Васильева 

«Утоли моя 

печали». 

1   Стр. 128-149, ответить на 

вопросы 

60 Изображение 

ходынской 

трагедии в романе 

Б. Васильева 

«Утоли моя 

печали». 

1   Индивидуальные задания 

 Великая 

Отечественная 

война в лирике 

XX века  

    

61 А. А. Ахматова. 

«Клятва». 

«Мужество». А. А. 

Прокофьев. 

«Москве». К. М. 

Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины...». 

1   Наизусть по выбору 

62 А. Т. Твардовский. 

Рассказ танкиста. 

1   Выразительное чтение 



Ю. В. Друнина. 

Зинка. М. А. 

Дудин. «Здесь 

грязь, и бред, и вши 

в траншеях...». 

63 А. А. Сурков. 

«Бьется в тесной 

печурке огонь...». 

М. В. Исаковский. 

Огонек. Б. Ш. 

Окуджава. До 

свидания, 

мальчики. Е. М. 

Винокуров. «В 

полях за Вислой 

сонной...». В. С. 

Высоцкий. 

Штрафные 

батальоны.  

1   Выучить наизусть по выбору 

64 Урок-зачёт по  

лирике XX века 

 (стихи о войне) 

1   Индивидуальные задания 

 Мотивы былого в 

лирике XX века 

    

65 В. Я. Брюсов. Тени 

прошлого. 3. Н. 

Гиппиус. 14 

декабря. Н. С. 

Гумилев. Старина. 

Про память. М. А. 

Кузмин. Летний 

сад. 

1   Индивидуальные задания 

66 М. И. Цветаева. 

Домики старой 

Москвы. Генералам 

двенадцатого года. 

Е. А. Евтушенко. 

Когда звонят 

колокола. В. С. 

Высоцкий. 

«Зарыты в нашу 

память на века...» 

1   Индивидуальные задания 

67 Контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

1   Индивидуальные задания 



68 Подведение итогов 

года. Литература на 

лето. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  в 9  классе. 

 

№ 

урока 

Тема Кол – 

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Домашнее задание 

1 Введение. Шедевры 

русской литературы. 

1   Подготовить устный ответ 

 Древнерусская 

литература. 

    

2 Д.С. Лихачёв «Золотое 

слово русской 

литературы». 

1   Заполнить таблицу 

3 «Слово о полку 

Игореве» - 

высокопатриотическое и 

высокохудожественное 

1   Выучить наизусть отрывок 



произведение. Образ 

певца – поэта Баяна. 

4 Образ Русской земли. 

Черты народной поэзии. 

1   Ответить на вопросы 

5 Образ Ярославны. В.И. 

Стеллецкий «Причеть - 

моление Ярославны»  

 И.И. Козлов «Плач 

Ярославны».                 

1   Наизусть «Плач Ярославны» 

6 Урок – зачет. Чтение 

наизусть «Плача 

Ярославны» 

1   Индивидуальные задания 

 Литература XVIII 

века. 

    

7 Русский классицизм.  М. 

В.Ломоносов «Ода на 

день…». Новшества в 

русском стихосложении. 

1   Выразительное чтение оды 

8 Г.Р. Державин 

«Памятник», 

«Властителям и 

судиям». Тема 

бессмертия. 

1   Составление устного 

высказывания 

9 Н.М.Карамзин «Бедная 

Лиза». Герои повести. 

1   Выразительное чтение 

10 Роль пейзажа в повести 

«Бедная Лиза» 

1   Индивидуальные задания 

11 Эраст злодей или 

ветреный соблазнитель? 

1   Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

12 А.С. Грибоедов. 

Страницы биографии. 

Комедия  «Горе от ума». 

Знакомство с героями. I 

действие. 

1   Прочитать I действие комедии 

13 Обучение анализу 

монолога.  

II действие. Молодое 

поколение в комедии. 

1   Прочитать II действие 

комедии 

14 Анализ сцены бала  

III действие. 

1   Чтение III действия 



15 Смысл названия 

комедии. Традиции и 

новаторство.  

IV действие. 

   Выучить наизусть один из 

монологов 

16 Урок – зачет. Чтение 

наизусть монологов. 

1   Индивидуальные задания 

17 В.А. Жуковский 

«Светлана»  

1   Выразительное чтение, анализ 

18 А.С. Пушкин. Лирика. 

«Храни меня…», 

«Сожжённое письмо», 

«К Чаадаеву», «К 

морю», «Осень» 

1   Выразительное чтение 

19 А.С. Пушкин. «Пророк», 

«Поэт», «Если жизнь 

тебя обманет…», «Я вас 

любил…», «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» 

1   Выучить наизусть по выбору 

20 Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики А.С. 

Пушкина. 

1   Выбрать для анализа любое 

стихотворение Пушкина 

21 Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

История создания 

произведения.  

1   Читать роман 

22 Замысел и композиция 

романа. 

1   Индивидуальные задания 

23 Система образов в 

романе «Евгений 

Онегин». «Онегинская 

строфа». 

   Индивидуальные задания 

24 Духовные искания 

Онегина. Один день 

Онегина в Петербурге. 

1   Характеристика Онегина и 

Ленского 

25 Образ Ленского. Онегин 

и Ленский. Трагедия 

дружбы. 

1   Характеристика Татьяны и 

Ольги Лариных 

26 Образ Татьяны. 1   Выучить наизусть отрывок из 

романа  

27 Онегин и Татьяна. 

Испытание любовью. 

1   Домашнее сочинение 

28 Контрольная работа за 

полугодие 

2   Индивидуальные задания 



29 Картины природы в 

романе. 

   Подготовить чтение наизусть 

30 Урок – зачет. Чтение 

наизусть отрывков из 

романа «Евгений 

Онегин».  

 

1   Индивидуальные задания 

31 М.Ю. Лермонтов. 

Лирика. «Ангел», 

«Ужасная судьба отца и 

сына…». 

1   Поэт и поэзия в творчестве 

Лермонтова 

32 М.Ю. Лермонтов. 

«Поэт», «Монолог», 

«Нет, не тебя я так 

пылко люблю…», 

«Пленный рыцарь». 

1   Читать «Герой нашего 

времени» 

34 «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический роман 

в Русской литературе. 

Новелла «Максим 

Максимыч». 

1   Читать повесть «Бела» 

35 Повесть «Бела» 1    

36 Повесть «Тамань». 

Обучение анализу 

эпизода. 

1   «Журнал Печорина» 

37 Повесть «Княжна 

Мери» 

1   Групповое задание 

38 Повесть «Княжна 

Мери» 

1   Индивидуальные задания 

39 Повесть «Фаталист». 

Тема судьбы и случая. 

1   Чтение, анализ эпизода 

40 Образ Печорина – 

«портрет» поколения. 

Своеобразие сюжета и 

композиции. 

1   Индивидуальные задания 

41 Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения 

по роману « Герой 

нашего времени». 

1   Написать сочинение 

42 Н.В.Гоголь «Мёртвые 

души». История 

создания. Особенности 

1   Читать 1-6 главы 



сюжета. Система 

образов. 

43 Изображение жизни 

российских помещиков. 

1   Прочитать “Повести о 

капитане Копейкине” и 

притчи о Мокии Кифовиче и 

Кифе Мокиевиче 

44 Изображение жизни 

российских помещиков. 

1   Сравнительная 

характеристика помещиков 

45 Чичиков и 

чичиковщина. 

Изображение 

губернского  города. 

1   Найти лирические 

отступления в поэме 

46 Деталь как средство 

создания образа. Образ 

России. 

Лирические 

отступления. 

1   Письменный ответ на вопрос 

47 Проверочная работа по 

поэме  Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

1   Индивидуальные задания 

48 Ф.И. Тютчев. Поэзия.  

 

1   Выучить наизусть 

стихотворение 

49 Р.Р. Чтение наизусть.    Индивидуальные задания 

50 А.А. Фет. Поэзия. 1   Индивидуальные задания 

51 Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

1   Читать «Божественную 

комедию» 

52 «Божественная 

комедия» Данте и 

«Мертвые души» Гоголя 

1   «Гамлет» читать 

53 У. Шекспир. «Гамлет» 1   Индивидуальные задания 

54 Трагедия Шекспира 

«Гамлет» и комедия 

Грибоедова «Горе от 

ума»  

1   Сопоставительный анализ 

образов главных героев 

55 Н.А. Некрасов 

«Родина», «Тройка» и 

другие. 

1   Анализ стихотворения 



56 И.С. Тургенев «Первая 

любовь».  Композиция.  

1   Читать «Первая любовь» 

57  И.С. Тургенев «Первая 

любовь».  Роль пейзажа. 

1   Л.Н.Толстой «Юность» 

читать. 

58 Л.Н.Толстой «Юность». 

Отношение автора к 

герою.   

1   Ответить на вопросы 

59 Л.Н.Толстой «Юность». 

Идеал или ложные 

увлечения 

1   Читать «Человек в футляре» 

60 А.П. Чехов «Человек в 

футляре». Смысл 

названия.  

1   Эссе на тему «Футлярность» 

существования и духовная 

свобода в наши дни» 

61 А.П. Чехов «Человек в 

футляре». Юмор или 

сатира. 

1   Подготовить сообщения 

62 И.А. Бунин «Слово», 

«Русская сказка», 

«Изгнание»  

1   Читать «Жизнь Арсеньева» 

63 И.А. Бунин «Жизнь 

Арсеньева». 

Впечатления детства. 

1   Индивидуальные задания 

64 И.А. Бунин «Жизнь 

Арсеньева». 

Впечатления детства. 

1   Читать «Мои университеты» 

65 А.М. Горький «Мои 

университеты» Алексей 

Пешков -  Максим 

Горький сходство и 

различие. 

1   Сравнительная 

характеристика 

66 А.М. Горький «Мои 

университеты» Алексей 

Пешков -  Максим 

Горький сходство и 

различие. 

1   Индивидуальные задания 

67 А.А. Блок. Женские 

образы стихотворений.  

1   Подготовиться к зачету 

68  Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики А.А. 

Блока 

1    

69 А.А. Ахматова. Образ 

музы в поэзии. 

1   Выучить наизусть 

стихотворение по выбору 



70 А.А. Ахматова. Образ 

музы в поэзии. 

1   Индивидуальные задания 

71 С.А. Есенин. «Гой ты, 

Русь, моя родная…», «Я 

покинул родимый 

дом…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…» Образ 

Руси. 

 

1   Выразительное чтение 

72 С.А. Есенин. «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями…», «Я иду 

долиной. На затылке 

кепи…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…» 

Образ Руси. 

 

1   Выучить наизусть 

стихотворение Есенина 

73 Урок – зачет. Чтение 

наизусть лирики С.А. 

Есенина 

1   Индивидуальные задания 

74 В.В. Маяковский. 

Особенности лирики. 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно» 

1   Выучить наизусть 

стихотворение (на выбор) 

75 В.В. Маяковский. 

Особенности лирики. 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно» 

1   Отвечать на вопросы 

76 «Прозаседавшиеся». 

Сатира Маяковского. 

1   Читать «Собачье сердце» 

77 Булгаков М.А. 

Сатирический дар. 

Повесть «Собачье 

сердце». 

   Пересказ статьи учебника 

78 Новая социальная 

обстановка и новая 

социальная психология 

в повести. 

   Найти определение гротеска и 

привести примеры 

79 Художественные 

особенности повести 

«Собачье сердце» 

   Читать рассказ «Судьба 

человека» 



80 М.А. Шолохов «Судьба 

человека». Знакомство с 

героями. 

   Характеристика героев 

81 Судьба народа на 

страницах повести. 

   Индивидуальные задания 

82 Образ Андрея Соколова. 

Смысл названия 

рассказа. 

   Устное сочинение 

83 А.Т. Твардовский 

Избранные главы из 

поэмы «Василий 

Тёркин». «Два солдата», 

«Дед и баба». 

Отношение поэта к 

Родине. 

   Выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

84 А.Т. Твардовский 

Избранные главы из 

поэмы «Василий 

Тёркин». «Два солдата», 

«Дед и баба». 

Отношение поэта к 

Родине. 

   Выучить наизусть отрывок из 

поэмы 

85 А.И. Солженицын «Как 

жаль». Авторская 

позиция в финале. 

   Отвечать на вопросы 

86 В.В. Набоков. 

«Расстрел». «Родина». 

   Наизусть по выбору 

87 Г.В. Иванов. «Россия 

счастие, Россия свет…», 

«На взятие Берлина 

русскими» 

   Индивидуальные задания 

88 В.М. Шукшин «Ванька 

Тепляшкин». 

Шукшинские чудики. 

 

   Чтение и анализ рассказа 

89 В.М. Шукшин «Ванька 

Тепляшкин». 

Шукшинские чудики. 

 

   Индивидуальные задания 

90 В.П. Астафьев «Царь- 

рыба». Раздумья 

Игнатьича. 

   Чтение и анализ рассказа 

91 В.П. Астафьев «Царь- 

рыба». Раздумья 

Игнатьича. 

   Читать «Деньги для Марии» 



92 В.Г. Распутин «Деньги 

для Марии». Открытый 

финал повести. 

   Чтение и анализ рассказа 

93 В.Г. Распутин «Деньги 

для Марии». Открытый 

финал повести. 

   Индивидуальные задания 

94 А.В. Вампилов 

«Старший сын». 

Нравственные 

проблемы пьесы. 

   Чтение и анализ рассказа 

95 А.В. Вампилов 

«Старший сын». 

Нравственные 

проблемы пьесы. 

   Характеристика главных 

героев (по выбору) 

96 В.В. Высоцкий. «Он не 

вернулся из боя», 

«Песня о друге», «Песня 

о времени» 

   Выучить наизусть по выбору 

97 Б.Ш. Окуджава. 

Любимая тема в 

творчестве поэта – 

Москва. 

   Выразительное чтение 

98 Е.А. Евтушенко. 

Лирика. 

   Наизусть по выбору 

99 А.А. Вознесенский. 

Лирика. 

   Наизусть по выбору 

100 Литература народов 

России. 

   Подготовиться к итоговому 

тестированию 

101 Итоговое тестирование    Индивидуальные задания 

102 Подведение итогов года. 

Литература на лето. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение программы 

1. . http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. . Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
3. . http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/  

5. И.И.Аркин. Уроки литературы в 7 классе. – М.: Просвещение, 2007 
6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 6 класс- М.: Вако, 2007 

7. Золотарева И.В, Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс - М.: Вако, 2005г. 

8. Золотарева И.В., Крылова Т.А. Поурочные разработки по литературе, 9 кл., - М.: 
Просвещение, 2009 
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