
 
 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по литературе 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5—9  классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

включённых в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

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

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

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

 

Количество часов за курс обучения в основной школе – 447 часов, из них: 5 класс – 102 ч. (3 часа в 

неделю); 6 класс – 102 ч. (3 часа в неделю); 7 класс – 68 ч. (2 часа в неделю); 8 класс – 68 ч. (2 часа в 

неделю); 9 класс – 102ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты обучения 

      

Раздел Класс Предметные результаты 
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Ученик научится: 

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

5 класс 

 

- видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных 

и  письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий  интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для 

народных  сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

- сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа 

(находить общее и 

различное с идеалом 

русского и своего 

народов); 

- рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной сказке, 

обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том 

числе и по пословице). 

 

6 класс 

 

- видеть черты русского национального 

характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного 

народного  творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;- пересказывать 

былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные 

приёмы; 

 

- рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной былине, 

обосновывая свой  выбор; 

- сочинять былину и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

- сравнивая произведения 

героического эпоса 

разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), 

определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне 



тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

7 класс 

 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам,  поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в  различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация,  художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями. 

 

- сравнивая произведения 

героического эпоса 

разных народов, 

определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

8 класс 

 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных 

и  письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного 

народного творчества, 

соблюдая  соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 

- сравнивая произведения, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение 

нравственного идеала 

конкретного народа 

(находить общее и 

различное с идеалом 

русского и своего 

народов); 

- рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанном 

произведении, 

обосновывая свой  выбор; 

 



 

 

           

Древнерусская 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX вв. 

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 
 

5 класс 

 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной  литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

 

- сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

6 класс 

 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой  анализ; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание  автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста;- 

сопоставлять «чужие» 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивать их; 

-оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

7 класс 

 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их 

художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» 



читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной  литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивать их; 

 

8 класс 

 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и  вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами  её обработки и презентации. 

 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой 

природе  художественного 

текста; 

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть 

их  художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную 

интерпретацию 

изученного текста 

средствами 

других  искусств; 

- сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 



характера, реферат, 

проект). 

9 класс 

 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами  её обработки и презентации. 

 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их 

художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную 

интерпретацию 

изученного текста 

средствами 

других  искусств; 

- сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс. 

Содержание учебного 

материала. 

 

Часы  Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

(на основе учебных действий) 



Устное народное творчество   

Русские народные сказки: 

«Царевна-лягушка», «Иван - 

крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель».  

  

10 Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их 

истолкование.  

Выразительное чтение сказок (в том числе по ролям).  

Выражение личного отношения к прочитанному в 

процессе чтения (эмоциональная окраска, интонирование, 

ритм чтения).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные и письменные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение видов сказок.  

Сопоставление вариантов сказок.  

Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 

особенностях сказок.  

Из древнерусской 

литературы  

 

2 Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Пересказ сюжетов древнерусских летописей.  

Участие в коллективном диалоге.  

Нравственная оценка поступков героев летописей. 

Обсуждение произведений изобразительного искусства на 

древнерусские сюжеты.  

Характеристика героев древнерусской литературы.  

Из литературы XVIII века   

 

2 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Пересказ фрагментов публицистического и научно- 

популярного текстов.  

Выразительное чтение стихотворения.  

Поиск незнакомых слов к определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Поиск в стихотворении юмористических элементов.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Из литературы XIX века  

 

43 Составление сообщения о баснописце и устный рассказ о 

нём. 

Поиск сведений о баснописцах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и 

наизусть) и басен собственного сочинения.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Устные или письменные ответы на вопросы (в том числе 

с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление вопросов к басням.  

Составление характеристик героев басен.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  



Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Создание собственных иллюстраций и их защита.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.   

Из литературы XX века  

И. А. Бунин. «Косцы», 

«Подснежник» (для 

внеклассного чтения).  

  

30 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Восприятие и выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Из зарубежной литературы   

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый 

мёд»; Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»; X. К. Андерсен. 

«Снежная королева» и другие 

сказки;  М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 

Джек Лондон. «Сказание о 

Кише».  

Понятие о художественной 

детали.  

Понятие об аллегории в 

повествовательной 

литературе.  

  

10 Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о писателях.  

Выразительное чтение произведений (в том числе по 

ролям и наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Составление плана письменной характеристики героев (в 

том числе сравнительной) и их характеристика по плану 

(с использованием цитирования).  

Составление речевой характеристики персонажей.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Составление плана и письменного ответа на проблемный 

вопрос.  

Составление плана (цитатного плана) письменного 

высказывания.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  

6 класс 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки.  

 

 

4 Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и литературной.  

Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых 

песен.  

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и 

письменных высказываниях.  

Составление плана письменного высказывания.  

Устный монологический ответ по плану.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Из древнерусской 

литературы  

2 Выразительное чтение произведения.  

Устное рецензирование выразительного чтения одно-



«Повесть временных лет», 

«Сказание о Белгородском 

киселе».  

Развитие представлений о 

русских летописях.  

  

классников, исполнения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Характеристика героев древнерусской литературы.  

Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат по заданной теме  

Из литературы XVIII века  

Русские басни.  

И. И. Дмитриев. «Муха».  

  

1 Устный рассказ о баснописце.  

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительною чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Характеристика героев басни.  

Формулирование вопросов к тексту.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из литературы XIX века  

 

51 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев басен.  

Выявление характерных для басен образов и приёмов 

изображения человека.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

басням.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Из русской литературы XX 

века  

  

29 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе 

по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика идейно-эмоционального содержания 

рассказа, нравственная оценка героев.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана устного и письменного высказывания.  

Из литературы народов 

России  

Г. Тукай. «Родная деревня», 

1 Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  



 

7 класс 

Содержание учебного 

материала. 

Кол-во часов 

Часы Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

(на основе учебных действий) 

Устное народное творчество  

  

6 Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и литературы.  

Выразительное чтение преданий, пословиц и поговорок, 

фрагментов эпоса народов мира.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Выявление элементов сюжета в фольклоре.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

основе самостоятельного поиска материалов о них с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов 

«Книга»; К. Кулиев. «Когда 

на меня навалилась беда...», 

«Каким бы ни был малым мой 

народ...».  

  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям  

Из зарубежной литературы   

Мифы народов мира. 

«Подвиги Геракла» и другие 

древнегреческие мифы (для 

внеклассного чтения). 

Геродот. «Легенда об 

Арионе».  

Гомер. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты).  

М. де Сервантес Сааведра. 

«Дон Кихот» (для 

внеклассного чтения).  

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

П. Мериме. «Маттео 

Фальконе».  

А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц».  

Отличие мифа от сказки. 

Понятие о героическом эпосе. 

Понятие о пародии. Понятие о 

рыцарской балладе. Понятие о 

новелле. Понятие о притче.  

  

10 Устные рассказы о писателях на основе поиска 

материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Выразительное чтение фрагментов 

произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Сопоставительный анализ произведений.  

Поиск общего и различного в мифологических 

представлениях разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества.  

Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой 

литературы в произведениях русских писателей, 

использование знаний об основных характеристиках этих 

образов при анализе художественного произведения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  



Интернета.  

Устная и письменная характеристика (в том числе 

сравнительная) героев героического эпоса народов мира.  

Нравственная оценка персонажей героического эпоса.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений книжной трафики к эпическим 

песням народов мира.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  

Из древнерусской 

литературы   

 

3 Выразительное чтение фрагментов произведений 

древнерусской литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и' определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Составление плана устного и письменного высказывания.  

Устные и письменные ответы на проблемные вопросы.  

Характеристика героя древнерусской литературы.  

Выявление тем, образов и приёмов изображения человека 

в произведениях древнерусской литературы.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  

Из русской литературы 

XVIII века   

 

2 Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного 

поиска материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение поэзии XVIII века.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление характерных для русской поэзии XVIII века 

тем, образов и приёмов изображения человека  

Из русской литературы XIX 

века  

 

29 Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе, 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказа.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана устного и письменного рассказа о 

герое; сравнительной характеристики героев.  

Устное и письменное высказывание по плану.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный и письменный анализ эпизода.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  



Обсуждение произведений книжной графики. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  

Из русской литературы XX 

века   

 

21 Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказов.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев. Обсуждение 

произведений книжной графики.  

Из литературы народов 

России   

 

1 Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции  

Из зарубежной литературы  

 

4 Устные рассказы о поэтах и писателях, литературных 

жанрах на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов 

рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различные виды пересказов.  

Составление плана и письменная характеристика героев 

(в том числе сравнительная).  

Нравственная оценка героев рассказов.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Подбор цитат на заданную тему.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

8 класс 

Содержание учебного 

материала. 

Кол-во часов 

Часы Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

(на основе учебных действий) 

Устное народное творчество  

 

2 Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и литературы.  

Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и 

их выразительное чтение (исполнение).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  



Из древнерусской 

литературы   

«Житие Александра 

Невского» (фрагменты).  

«Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 

XVII века.  

Развитие представлений о 

житии и древнерусской 

воинской повести.  

Понятие о сатирической 

повести как жанре 

древнерусской литературы.  

  

2 Выразительное чтение фрагментов древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Характеристика героев литературы XVII века и их 

нравственная оценка.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения.  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

Из литературы XVIII века   

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

(сцены).  

Понятие о классицизме.  

 

3 Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов комедии.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный анализ эпизода комедии.  

Составление плана и создание письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом  

Из русской литературы XIX 

века  

 

39 Устный рассказ о писателе и истории создания 

произведения на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение басен.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту басни.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Составление плана басни (в том числе цитатного).  

Из русской литературы XX 

века   

 

19 Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Аргументирование своей позиции.  

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейНо-эмоционального содержания рассказов.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героев.  



Устная и письменная характеристика героев рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.  

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Сонеты: «Её 

глаза на звёзды не похожи...», 

«Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  

В. Скотт. «Айвенго».  

  

5 Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии 

на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов произведений 

зарубежной литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев произведения, его 

идейно-эмоционального содержания.  

Устный и письменный анализ эпизода. •  

Письменный анализ сонета (в том числе с 

использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

9 класс 

Содержание учебного 

материала. 

Кол-во часов 

Часы Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Из древнерусской 

литературы  

«Слово о полку Игореве».  

  

2 Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста 

в современном переводе и в оригинале (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов к произведению.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героя древнерусской литературы.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

произведении.  

Составление плана анализа фрагмента произведения 

древнерусской литературы.  

Письменный анализ эпизода по плану (в том числе с 

использованием цитирования).  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос  

Из литературы XVIII века  

Классицизм в мировом 

искусстве.  

М. В. Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае  

великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».  

10 Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей.  

Выразительное чтение фрагментов произведений 

литературы XVIII века (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев произведений.  



Г. Р. Державин: жизнь и 

творчество (обзор). 

«Властителям и судиям», 

«Памятник».  

Н. М. Карамзин. «Осень», 

«Бедная Лиза».  

Ода как жанр лирической 

поэзии.  

Понятие о сентиментализме.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в 

том числе с использованием цитирования).  

Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ  

Из русской литературы XIX 

века  

 

56 Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Подбор цитат из текста литературного произведения по 

заданной теме.  

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Составление плана анализа стихотворения, его 

письменный анализ по плану.  

Характеристика героев русской романтической баллады.  

Характеристика сюжета баллады, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Составление плана (в том числе цитатного).  

Из русской литературы XX 

века  

 

23 Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

историй создания рассказа с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве И. А. Бунина.  

Восприятие и выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героя (в том числе 

цитатного) и характеристика героя по плану (в том числе 

сравнительная).  

Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  



Из зарубежной литературы   

Гораций. «Я воздвиг 

памятник...».  

Данте Алигьери. 

«Божественная (фрагменты).  

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор 

с чтением отдельных сцен).  

И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Углубление понятия о 

драматической поэме.  

  

8 Подбор материала о биографии и творчестве писателей, 

истории создания их произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Характеристика сюжета и композиции произведений, их 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Характеристика героев и средств создания их образов, а 

также сопоставительная характеристика персонажей (в 

том числе с использованием цитирования).  

Работа со словарём литературоведческих терминов  

 

График контроля знаний учащихся 

 

№ раздел Практическая работа Дата 

проведения 

1 ВВЕДЕНИЕ Составление опорных конспектов 03.09 

2  УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Р.Р.Защита проекта «русские народные 

песни», «Предания». 

10.09 

13.09 

3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Презентации 17.09 

20.09 

4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА 

Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

01.10 

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

P.P. Разноплановость содержания 

стихотворения А.С. Пушкина «Туча». 

P.P. Темы любви и дружбы в 

стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19 

октября». 

P.P. Маша Миронова - нравственная 

красота героини повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

P.P. Проект. Составление электронной 

презентации «Герои повести «Капитанская 

дочка” и их прототипы». 

P.P. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. Проект. 

P.P. Образ «маленького» человека в 

литературе. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». 

Проект. 

P.P. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире (по повести Н.В. 

Гоголя «Шинель»). 

P.P. Нравственность в основе поступков 

героя рассказа J1.H. Толстого «После бала». 

P.P. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Май-

15.10 

 

18.10 

 

 

23.10 

 

 

12.11 

15.11 

 

06.12 

 

 

20.12 

 

 

24.12 

 

 

07.02 

 

14.02 



ков «Поле зыблется цветами...» Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

Контрольная работа № 2 по произведениям 

А.С. Пушкина. 

Контрольная работа № 3 по произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

Контрольная работа № 4 по произведениям 

Н.В. Гоголя. 

 

 

 

19.11 

 

10.12 

 

14.01 

 

6 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА 

P.P. Утверждение согласия и взаимо-

понимания, любви и счастья в семье (по 

рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

P.P. Историческая тема в стихотворении 

А.А. Блока «Россия», ее современное 

звучание и смысл. 

Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. 

Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Проект. 

P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История 

болезни». Сатира и юмор в рассказе 

Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. 

Твардовского. 

28.02 

 

 

04.03 

 

 

11.03 

 

18.03 

 

 

 

 

01.04 

 

 

11.04 

7 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

тест 20.05 

8 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   Групповая работа 30.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока К-

воч. 

Срок Корр-ка 

Введение (1 ч.) 

1 Русская литература и история. 1 03.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 3ч.) 

2 Русские народные песни. Исторические песни. 1 06.09  

3 Р.Р.Защита проекта «русские народные песни», «Предания». 2 10.09 

13.09 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

4 «Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от на-

шествия врагов. 

1 17.09 

 

 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд». 

1 20.09  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 3Ч.) 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1 24.09  

7 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

1 27.09  

8 Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1 01.10  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 35 Ч.) 

 И.А. Крылов 2ч. 

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов. 1 04.10  

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз». 1 08.10  



 К.Ф. Рылеев 1 ч.    

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева. 1 11.10  

 А.С. Пушкин 9ч.    

13 P.P.Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча». 1 15.10  

14 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19 

октября». 

1 18.10  

15 История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина («История 

Пугачева», «Капитанская дочка»). 

1 22.10  

16 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1 25.10  

17 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка». 

1 29.10  

18 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 01.11  

19 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка” и их прототипы». 

1 12.11  

20 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести 

«Капитанская дочка” и их прототипы» 

1 15.11  

21 Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 1 19.11  

 М.Ю.Лермонтов 5ч.    

22 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма. 1 22.11  

23 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

1 26.11  

24 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы. 

1 29.11

03.12 

 

25 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. Проект. 

1 06.12  

26 Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 1 10.12  

 Н.В. Гоголь 7ч.    

27 «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью». 1 13.12  

28 Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 17.12  

29 P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект. 

1 20.12  

30 P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по 

повести Н.В. Гоголя «Шинель»). 

1 24.12  

31 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

1 27.12  

32 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 1 10.01  

33 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя. 1 14.01  

 И.С. Тургенев 1ч.    

34 Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе «Певцы». 1 17.01  

 М.Е. Салтыков-Щедрин 2ч.    

35 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок) 

1 21.01  

36 РоманМ.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на 

официальные исторические сочинения 

1 24.01  

 Н.С. Лесков 1 ч.    

37 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 1 28.01  

 Л.Н. Толстой 3ч.    

38 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. 

Толстого. 

1 31.01  

39 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». 1 04.02  

40 P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. Толстого 

«После бала». 

1 07.02  



 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (2ч)    

41 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милее...», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер». 

1 11.02  

42 P.P. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

1 14.02  

 А.П. Чехов 2ч.    

43 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 1 18.02  

44 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви». 1 21.02  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.) 

 И.А. Бунин 1ч.    

45 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ». 

1 25.02  

 А. И. Куприн (1ч)    

46 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье 

(по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

1 28.02  

 А.А. Блок    

47 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее 

современное звучание и смысл. 

1 04.03  

 С.А. Есенин 2ч    

48 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему. 1 07.03  

49 Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 1 11.03  

 И.С. Шмелев 1ч.    

50 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем». 1 14.03  

 Писатели улыбаются. (4 ч)    

51 P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Проект. 

1 

18.03  

52 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе. 1 21.03  

53 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 1 01.04  

54 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». 1 04.04  

 А.Т. Твардовский (2ч)    

55 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении 

А. Твардовского «Василий Теркин». 1 
08.04  

56 Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского. 1 11.04  

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне ( обзор) (2 ч)    

57 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют». 1 
15.04  

58 А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и героиче-

ские песни о Великой Отечественной войне. 1 
18.04  

 В.П. Астафьев (3 ч)    

59 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 1 
22.04  

60 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет». 1 
25.04  

61 Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной 

войне. 1 
29.04  



 Русские поэты о родине, родной природе (обзор) (2 ч)    

62 И.Ф. Анненский«Снег»;Д.С. Мережковский«Родное»,«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне,скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

1 

06.05  

63 Поэты русского зарубежья: Н.А. Оцуп, З.Н. Гиппиус, Дон-Аминадо, 

И.А. Бунин.Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов о 

Родине. 

1 

13.05  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5Ч) 

64 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты. 1 
16.05  

65 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности. Тест 1 20.05  

66 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — са-

тира на дворянство и невежество буржуа. 1 
23.05  

67 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера.Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго». 1 
27.05  

68 Групповая работа 1 30.05  

 

 


