


  Рабочая программа учебного предмета «Литература» адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 
июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 
мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 
25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 
февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарта ООО (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
4. Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  (Рассмотрена и одобрена 
на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 01.09.2014 г. протокол №1, утверждена 
приказом директора МБОУ «Гимназия» от 05.09.2014г. № 188  в ред.  приказов «О 
внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 
образования»).  

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся  с задержкой психического развития (Рассмотрена и одобрена 
на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 17.01.2020 г. протокол №6, утверждена 
приказом директора МАОУ «Гимназия» от 18.01.2020г. № 19).   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

7. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в МАОУ"Гимназия", утверждено 
приказом директора МАОУ "Гимназия" от 23.03.2020 № 201. 

8. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 08-
1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

10. Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 

 
В соответствии с учебным планом МАОУ "Гимназия" рабочая программа 

рассчитана на 442 часа: 5 класс - 102 часа (из расчета 3 часа в неделю), 6 класс -  102 часа 



(из расчета 3 часа в неделю), 7 класс - 68 часов в год (из расчета 2 часа в неделю),  8 класс 
- 68 часов в год (из расчета 2 часа в неделю),  9 класс - 102 часа (из расчета 3 часа в 
неделю). 

Программа реализуется с использованием УМК: Литература [Т.В.Рыжкова, 
Г.Л.Вырина и др.] под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский дом «Академия»,  программа  
«Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, 
И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2017.   

В данной рабочей программе  предусмотрены часы на выполнение практической 
части программы (развитие речи): примерное содержание занятий, направленных на 
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 
образования: письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 
проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания литературного произведения, сочинения на литературные 
и публицистические темы, изложения:    

-  в V-VI классах  - по 4 сочинения (из них 3 аудиторных сочинения) и 2 изложения,  
- в VII-VIII классе – по 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения) и 3 изложения,  
- в IX классе – 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений) и 4 изложения.  
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися   программы основного общего образования по 
литературе, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 
формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 
действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по  
формированию ИКТ-компетентности учащихся, основ  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, освоения   смыслового чтения и работы с текстом. 
 

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.  

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, отраженную 
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 свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые 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 свое досуговое 
чтение.  

 
I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Литература». 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 
 
•Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России. 

• Готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 



духовное многообразие современного мира. 
• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 
 

• Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности.; 

• Овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. 

• Сформированность потребности  в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». 

• Совершенствование приобретенных на первом уровне навыков работы с информацией. 
• Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 
Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  
 

Познавательные УУД 
 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 
 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
Предметные результаты: 
 
1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения. 
2. Восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом). 
3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 
4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение. 
5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции. 
6. Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 
 
Предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 
литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 
• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 
уровне);  
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 
– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 



классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 
класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 
кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
 

Уровни сформированности читательской культуры.  
I уровень  (5–6 классы) определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 
с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 
них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  
II уровень  (7–8 классы) сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 
произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 
позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 



вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 
идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень  (9 классы) определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный 
в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

 
 

II. Содержание учебного предмета «Литература» 
 

Рабочая программа построена на произведениях из трех списков: А, В и С. Эти три 
списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков представлены). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений . В этот список 
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений  названных в списке В авторов является ориентировочным и дополнен 
составителями рабочих программ. В программу включены  произведения всех указанных 
в списке В авторов.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
опреде-ленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, вы-бирает составитель программы.  

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
№  Дидактические единицы 

1.    РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
 С Русский фольклор:  10 произведений разных жанров (5-7 кл.) 
2.   ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 А «Слово о полку Игореве» (к. XII в.) (8-9 кл.) 
 В  Древнерусская литература   

 «Поучение» Владимира Мономаха,    «Житие Сергия Радонежского»,  
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
Летопись «Сказание о походе Олега» 

3.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XVIII в. 
 А Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782)   (8-9 кл.) 
 А Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» (1792) (8-9 кл.) 
 В М.В. Ломоносов   

  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»   (8-9 кл.) 

 В Г.Р. Державин   «Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 
  А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 
4.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.     (первая половина) 
 В И.А. Крылов    «Квартет» (1811) «Свинья под дубом» (5-6 кл.)  

  «Волк и Ягненок», «Волк на псарне»  
 В В.А. Жуковский  «Светлана» (1812), «Лесной царь» (1818);   «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др.  (7-9 кл.) 
 В.А.Жуковский «Спящая царевна» 



 А А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
 А 

 
 
 
 
 
 
 
В 
 

А.С. Пушкин  «Евгений Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), «Дубровский» (1832 — 
1833) (6-7 кл), «Капитанская дочка» (1832 —1836)  (7-8 кл.). 
Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…») (1818), 
«Песнь о вещем Олеге» (1822), «К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825), 
«Зимний вечер» (1825), «Пророк» (1826), «Во глубине сибирских руд…» (1827), 
«Я вас любил: любовь еще, быть может…» (1829), «Зимнее утро» (1829), «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836)     (5-9 кл.) 
 
10 стихотворений по выбору:  «Вольность» (1817), «Деревня» (181),       «19 
октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825), «Зимняя дорога» (1826), 
«И.И. Пущину» (1826), «Няне» (1826), «Стансы («В надежде славы и добра…») 
(1826), «Анчар» (1828), «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829),  «Зимнее утро» (1829) «Бесы» 
(1830),     «Была пора: наш праздник молодой…» (1836)     
 «Мадона», «Сожженное письмо, «Туча» 
«Маленькие трагедии» (1830) «Моцарт и Сальери»  (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830)   «Станционный смотритель»   (7-8 кл.)     
  «Гробовщик», «Барышня-крестьянка» 
Поэмы  «Цыганы» (1824)     (7-9 кл.) 
Сказки  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и др.   (5 кл.) 
 «Пиковая дама» 

 С Поэзия пушкинской эпохи, например: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 
Языков, Е.А. Баратынский  (2-3 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

  
А 
 
 
 
В 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (1838 — 1840). (9 кл.) 
Стихотворения:  «Парус» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхожу один я на дорогу...»  
(1841)      (5-9 кл.) 
 
10 стихотворений по выбору, входят в программу каждого класса, например:   
«Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), «Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1840),«Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как часто, 
пестрою толпою окружен...» (1841), «Листок» (1841) (5-9 кл.)  
«На севере диком…», «Я не унижусь пред тобой…» 
Поэмы 
 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др.  (8-9 кл.) 

 А 
 
В 

Н.В. Гоголь   «Ревизор» (1835) (7-8 кл.), «Мертвые души» (1835 – 1841) (9-10 кл.) 
 
Н.В. Гоголь  «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831),   «Тарас Бульба» (1835),   
«Шинель» (1839) и др. 5-9 кл. 
   «Портрет» 

5.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.   (вторая  половина) 
 А 

 
 
 
 
В 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале 
мая…») (1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 
1830-х), «Умом Россию не понять…» (1866). 
(5-8 кл.) 
 
Ф.И. Тютчев   «Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени 
первоначальной…» (1857)  (5-8 кл.)        
 «Летний вечер», «Тихой ночью», «С поляны коршун поднялся» 

 А А.А. Фет 



 
 
 
 
В 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Я пришел к тебе с 
приветом…» (1843),   «Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883)   (5-8 кл.) 
 «Летний вечер тих и ясен», «Какая ночь», «Чудная картина» 

 А 
 
 
 
В 

Н.А. Некрасов.  
Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861), «Вчерашний день, часу в 
шестом…» (1848),  «Несжатая полоса» (1854).  
(5-8 кл.) 
- 1–2 стихотворения по выбору, например: «Тройка» (1846), «Размышления у 
парадного подъезда» (1858) 
   «Железная дорога», «Горящие письма» 

 С Поэзия 2-й половины XIX в. 
   А.К.Толстой «Осень», «Край ты мой…» 

  Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 
 В И.С. Тургенев  «Певцы» (1852) , «Муму» (1852), «Ася» (1857) 

  «Бирюк» 
 «Воробей» (1878), «Два богача» (1878), «Русский язык» (1882) и др.  (6-8 кл.)   
 «Нищий», «Щи» 

 В Н.С. Лесков  «Левша» (1881)     (6-8 кл.) 
 В М.Е. Салтыков-Щедрин  

  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» (1883) (7-8 кл.)  
    «Дикий помещик» 

 В Л.Н. Толстой  
  «Детство» (1852)  «Кавказский пленник» (1872) (5-8 кл.) 

 В А.П. Чехов  «Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Смерть 
чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» (1885),  .  (6-8 кл.) 
 «Мальчики», «Гриша», «Тоска», «Пари» 

  
С 

Литературные сказки XIX-ХХ века, например: 
Ю.К. Олеша «Три толстяка»   
А. Погорельский «Черная курица…»  
П.П.Бажов «»Медной горы хозяйка»  
Н.А.Островский «Снегурочка» 

6.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в.   (первая половина) 
 С Проза конца XIX – начала XX вв. 

А. И. Куприн   «Сапсан»,  «Чудесный доктор» 
М. Горький  «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «»Детство» 
И. С. Шмелев  «Лето Господне» (фрагменты) 
И. А. Бунин  «Подснежник», «Темные аллеи», «холодная осень» 
А.С. Грин  «Алые паруса» (фрагменты) 
В.Г.Короленко «Мгновение» 
А.Н.Толстой «Детство Никиты» 
В.Гаршин «Красный цветок» 
К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» 

 С Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: 
И.Бунин «У птицы есть гнездо», «Лес, точно терем расписной» 
И.Северянин «Запевка» 

 В А.А. Блок 
«Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным взором», «Родина», «Россия»,  
«О подвигах, о доблести, о славе» 

 В А.А. Ахматова 



 «Мужество» 
 В Н.С. Гумилев 

 «Старый конквистадор» 
 В М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим стихам, написанным так 
рано…» (1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), «Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне нравится, что вы больны не мной…» (1915),  из цикла «Стихи 
к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о Москве» (1916), 
«Тоска по родине! Давно…» (1934) и др. (6-8 кл.) 

 В О.Э. Мандельштам 
- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук осторожный и глухой…» (1908), 
«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 

 В В.В. Маяковский 
«Хорошее отношение к лошадям» (1918), «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920) и др.  (7-8 кл.) 

 В С.А. Есенин 
 «Гой ты, Русь, моя родная…» (1914)   (5-6 кл.) 
  «Прячет месяц за овинами», «Русь», «Там, где капустные грядки» 

 С Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 
 Н.А. Заболоцкий «Гроза идет» 

 В М.А. Булгаков 
 «Собачье сердце» (1925) и др.    (7-8 кл.) 
   «Кабала святош» (фрагменты) 

 В А.П. Платонов 
 «Цветок на земле» (1949) и др. (6-8 кл.) 
   «Юшка» 

 В М.М. Зощенко  
 «Аристократка» (1923) (5-7 кл.) 
  «Галоша» 

7.   РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в.   (вторая  половина) 
 В А.Т. Твардовский 

«Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945) – главы по выбору.  (7-8 кл.) 
«Рассказ танкиста» 

 В А.И. Солженицын 
  «Матренин двор» (1959)    (7-9 кл.) 

 В В.М. Шукшин 
1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967)   (7-9 кл.) 

 С Проза о Великой Отечественной войне, например: 
 В. П. Катаев. «Сын полка» 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 
В.Быков «Обелиск» 
Поэзия о Великой Отечественной войне 

 С Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях   
М. М. Пришвин  «Кладовая солнца».  
В.П.Астафьев «Жизнь Трезора» 

  
С 

Проза о детях  
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 
Ю.П.Казаков «Арктур – гончий пес» 
Ф.Искандер «Чик и Пушкин» 



 С Поэзия 2-й половины ХХ в  
Н. М. Рубцов «Звезда полей», «В горнице».   
И.Бродский «Стансы городу» 

 С Проза русской эмиграции  
И.С. Шмелев «Лето господне» 

 С Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий 
авторов-лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава 
Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства 
«РОСМЭН» и др., например: 
Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, А.Петрова, 
С. Седов, С. Востоков , Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 
Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. 
(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.)                          

8.  С ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга» 
Мустай Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты) 
Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 
ссорились, бывало...» 
Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», 
«Каким бы малым ни был мой народ...», «Стихи о Родине» 

9.   ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 С Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 
Мифы о Геракле, об Ахилле, легенда об Арионе 
Героический эпос    Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты).  
Софокл «Эдип царь»  
«Песнь о Роланде» (фрагменты).  
«Песнь о нибелунгах» (фрагменты) 

 В Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору) (6-8 кл.) 
 В Данте  «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) (9 кл.) 
 В М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) (7-8 кл.) 
 А 

В 
В В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595).  
(8-9 кл.)    «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака).   (7-8 кл.) 

 В Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору)  ( 6-7 кл.) 
 В Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) (6-7 кл.) 
 В Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или Обманщик» (1664),  (8-9 кл.) 
 В И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору) ( 9-10 кл.) 
 В Г.Х.Андерсен Сказки 

  Г.Х.Андерсен  «Снежная королева» 
 В Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, например: «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), «Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс  («Какая  радость  заменит былое светлых чар...») (1815) 
(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. 
- фрагменты одной из поэм по выбору, например: «Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  (9 кл.) 

 А А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943)   (6-7 кл.) 



 С Зарубежная сказочная и фантастическая проза  
 Братья Гримм «Шиповничек» 
Ш.Перро «Спящая красавица» 
Братья Гримм «Снегурочка» 
Шиллер «Перчатка» 

 С Зарубежная новеллистика, например:  
 П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI».  
Э. А. По. Новелла «Низвержение в Маль- стрем».  
О. Генри. Новелла «Дары волхвов» 

 С Зарубежная романистика XIX– ХХ века, например: 
А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  и 
др.  (1-2 романа по выбору, 7-9 кл.)  

 С Зарубежная проза о детях и подростках, например: 
М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты) 
О.Генри «Вождь краснокожих» 

 С Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы, 
например: 
Дж.Лондон «Бурый волк» 
Э.Сетон-Томпсон «Королевская Аналостанка» 

 С Современнеая зарубежная проза  
Е.Ельчин «Сталинский нос» 

10.   СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
  Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Персонаж 
  Устное народное творчество. Жанры фольклора.  

Миф и фольклор. 
  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 
трагедия). 

  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм. 

  Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 
персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 
сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 
портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 
отступление; эпиграф.  

  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 
Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

  Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 
строф 

11.  Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 
образования. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

III. Тематическое планирование  
Учебный предмет «Литература»    

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

№ Дидактические единицы 

Количество часов 
5 

класс 
6 

класс 
7 

клас
с 

8 
    

класс 

9 
    

класс 
1.  РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  12 5 0 0 0 

2.  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 0 1 2 0 6 

3.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XVIII в. 0 0 0 1 12 

 Д. И. Фонвизин.       5 
 Н. М. Карамзин.       3 
 М.В. Ломоносов       2 
 Г. Р. Державин.       2 
 А.Н.Радищев    1  
4.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.  (первая 

половина) 
18 13 21 27 49 

 И. А. Крылов.   2 4    
 В. А. Жуковский.    3   2 2 
 А. С. Грибоедов.        6 
 А. С. Пушкин.  8 5 10 13 17 
 М. Ю. Лермонтов.  5  3 3 14 
 Н. В. Гоголь.     4 8 9 9 
 Поэзия пушкинской эпохи     1 
5.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XIX в.  (вторая  

половина) 
10 26 8 6 3 

 Ф. И. Тютчев.   2 3  1 1 
 А.А. Фет.   1 2   1 
 Н. А. Некрасов.    4   1 
 Поэзия 2-й половины XIX в.  2    

 Ф.М.Достоевский    1  
 И.С. Тургенев    6 2 3  
 Н.С.Лесков     5    
 М.Е. Салтыков-Щедрин    2   
 Л. Н. Толстой.    3  2   
 А. П. Чехов. 4 4 2 1  

6.  Литературные сказки XIX-ХХ века 4 4 0 2 0 



7.  Проза конца XIX – начала XX вв. 8 7 9 2 0 

8.  Поэзия конца XIX – начала XX вв 1 1 0 0 1 

9.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в. (первая 
половина) 

1 7 4 9 1 

 А. А. Блок.      3  
 А. А. Ахматова.       1 
 Н.С.Гумилев    1  
 М.И.Цветаева      
 О.Э.Мандельштам      
 В. В. Маяковский.    2 2   
 С. А. Есенин.    2  1  
 Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  1    
 М.А.Булгаков    4  
 А.П.Платонов 1  2   
 М.М.Зощенко  2    
1.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА    XX в.   (вторая  

половина) 
11 9 8 5 3 

 А. Т. Твардовский.    2   1 
 А. И. Солженицын.      3  
 В. М. Шукшин.     1   
 Проза о Великой Отечественной войне 2  5   
 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях   
5 2    

 Проза о детях  3  2  1 
 Поэзия 2-й половины ХХ в  1 5  1 1 
 Проза русской эмиграции     1  
 Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий 
     

2.  ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 0 0 0 1  

3.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  16 20 7 6 8 

 Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни   4 1  1 
 Гомер.     2   
 Данте.       1 
 М. Сервантес.     2  1 
 У. Шекспир.     2 1 1 
 Д. Дефо.     5    
 Жд.Свифт  3    
  Ж. Б: Мольер.      2  
 И. В. Гете.       1 
 Г.Х.Андерсен      
 Дж. Г. Байрон.        
 А. де Сент-Экзюпери.      1  
 Зарубежная сказочная и фантастическая проза  9    1 
 Зарубежная новеллистика  5  1  
 Зарубежная романистика XIX– ХХ века      
 Зарубежная проза о детях и подростках 4     
 Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы 
3 3    

 Современная зарубежная проза    1  



4.  СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

8 3 1 1 4 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль 
уровня литературного образования. 

13 6 8 8 15 

          сочинений аудиторных 3 3 4 4 5 
         сочинений домашних 1 1 1 1 1 
         изложений 1 2 3 3 4 
 ПО ПРОГРАММЕ 102 102 68 68 102 
 ДАНО      

Учебно – методическое и материально-техническое  обеспечение 
 

1. Примерная программа по литературе. 
2. Программы  курса. Литература : программа для 5—9 классов : основное  общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. 
Сухих. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 157 с.  

3.  Перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ 

4. Информационно-методические материалы по использованию УМК «Литература» 
издательства «Русское слово». Авт. И сост.Е.А.Виноградова, Е.А.Князева, 
Т.А.Кузнецова. М.: «Русское слово», 2011г.. 

5. Л.И.Абдуллина, Н.Н.Будникова, Г.И.Полторжицкая  Нетрадиционные уроки литературы 
М.:, «ВАКО», 2011г. 
     

      Литература для учащихся: 
 

1. Литература: учебник  для 5 класса общеобразоват. учреждений:основное общее 
образование: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Литература: учебник  для   6 класса общеобразоват. учреждений:основное общее образо-
вание: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Литература: учебник  для   7 класса общеобразоват. учреждений:основное общее образо-
вание: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Литература: учебник  для   8 класса общеобразоват. учреждений:основное общее образо-
вание: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 
И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016 

 
Библиотечный фонд: 

 
 Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы. Поговорки, 

былины). 
 Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров. 
 Русская литература ХVIII в.: творчество Г.Р. Державина, комедия Д.И. Фонвизина 
«Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 
 Русская литература XIX в.: басни И.А. Крылова; лирика В.А. Жуковского; комедия 
А.С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», 
романы «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 
«Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова; повести «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. 
Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, 



Ф.И. Тютчева, А.А. Фета; рассказы «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого; «Смерть чиновника», 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий» А.П. Чехова. 
 Русская литература XX в.: произведения М. Горького, И.С. Шмелева, А.И. Куприна, 
А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, А.П. Платонова, А.С. Грина; 
поэма «Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; 
повесть «Собачье сердце» М.А. Булгакова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» 
А.И. Солженицына. 
 Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 
 Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман 
«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия «Гамлет» У. Шекспира; комедия «Мещанин во 
дворянстве» Ж.Б. Мольера; «Фауст» И.В. Гете; произведения Дж. Байрона; сказка «Маленький 
принц» А. Де Сент-Экзюпери; рассказ «Всего один день» Р. Бредбери. 
  
Информационные ресурсы в сети Интернет: 
      
www.wikipedia. u Универсальная энциклопедия « Википедия». 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия « Кругосвет». 
www.rubikon.ru Энциклопедия « Рубикон». 
www.slovari.ru  Электронные словари. 
wwwgramowww.ta.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.feb – web. ru Фундаментальная электронная библиотека « Русская литература и 
фольклор». 
www.mifology.ru Мифологическая энциклопедия. 
 http://slovesnik_oka.narod.ru/index.htm 
 http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm 
 http://www.hist.msn.ru/ER/index.html 
 http://rubook.ru/ 
 http://school-collection.edu.ru/Владимир Маяковский http://mayakovsky.narod.ru/ 
Электронная библиотека Александра Белоусенко http://belousenkolib.narod.ru 
Марина Цветаева. Жизнь в искусстве http://www.mtu-net.ru/rayner/ 
Всероссийский музей А.С. Пушкина http://www.pushkin.ru/ 
Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 
Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga  
Толковый словарь живого великорусского языка . В.И.Даль. 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
 
 
Список технических средств  кабинета литературы: 
 1. Мультимедийный компьютер; акустические колонки, микрофон и наушники; пакет 
прикладных программ (текстовых, графических и презентационных); 
 2.  Мультимедиапроектор; 
 3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет); 
 4. Сканер; 
 5. Принтер лазерный; 
 6. Копировальный аппарат. 
 7. Экран. 
 8. Телевизор. 
  

 
 

http://www.krugosvet/
http://www.rubikon/
http://www.rubikon/
http://www.rubikon/
http://www.rubikon/
http://www.feb/
http://www.rubikon/
http://slovesnik_oka.narod.ru/index.htm
http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm
http://www.hist.msn.ru/ER/index.html
http://rubook.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mayakovsky.narod.ru/
http://belousenkolib.narod.ru/
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.pushkin.ru/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                        
5 класс     ФГОС ООО  (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Выделены цветом произведения из списка С, которых нет в учебнике. 

№ Дата Раздел. 
Тема урока. 

Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 
учебных действий) 

Сведения по теории и истории литературы  – 2 часа 
1.   Литература как 

искусство 
словесного 
образа. 

Литература как 
искусство словесного 
образа.  
Литература и 
мифология. 
Литература и 
фольклор.  

Объяснять метафорическую природу 
художественного образа, его 
обобщающее значение и наличие 
оценочного значения в словесном 
образе. Выявлять в тексте разные виды 
художественных образов (образ 
человека, образ природы, образ 
времени года, образ животного, образ 
события, образ предмета). 

2.  
 
 

 Художественный 
образ. Персонаж. 

Художественный 
образ. Персонаж. 
Литературный герой. 
Главные и 
второстепенные 
персонажи. 

Выявлять в тексте разные виды 
художественных образов (образ 
человека, образ природы, образ 
времени года, образ животного, образ 
события, образ 
предмета).Характеризовать отдельный 
персонаж и средства создания его 
образа 

Русский фольклор – 12 часов 
3.  

 
 

 Фольклор.«Голуб
иная книга». 

Представление о 
фольклоре как 
словесном ворчестве 
народа. Истоки 
фольклора. Отличие 
фольклора от 
литературы. 
Собиратели фольклора 
и сказители. Фольклор 
в жизни чело- 
века. Жанры фольклора 
и их связь с обрядами. 
Современный 
фольклор.  

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений.Характеризовать героя. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их 
значение.Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Характеризовать 
сюжет произведения 
 
 

4.  
 
 
 

 Обрядовая поэзия 
Обрядовые песни: 
веснянка «Весна 
красна...»,свадебн
ая величальная 
«Как в долу- то 
березонька 
белехонька 
стоит…» 

Обряд и его роль в 
жизни человека. Виды 
обрядов. Обряды и мир 
природы (новогодние 
праздники, проводы 
зимы и встреча весны). 
Содержание обряда и 
его символическое 
значение. 

Учитывать специфику происхождения, 
форм бытования, жанровое 
своеобразие двух основных ветвей 
словесного искусства — фольклорной 
и литературной. 

5.   Малые жанры 
фольклора.  
Загадка.  
Афористичность 
и образность 

Литература и фольклор. 
Афористичность и 
образность малых 
фольклорных жанров. 
Загадка как метафора, 

Учитывать специфику происхождения, 
форм бытования, жанровое 
своеобразие двух основных ветвей 
словесного искусства — фольклорной 
и литературной. 



загадок. вид словесной игры.   
Фольклор. Жанры 
фольклора. 

6.   Пословицы и 
поговорки, их 
жанровые 
признаки.  
Тематические 
группы пословиц. 
 
ПРОЕКТ 

Пословица как 
воплощение житейской 
мудрости, отражение 
народного опыта. Темы 
пословиц. 
Афористичность и 
поучительный характер 
пословиц. Поговорка 
как образное выра-
жение. 

Различать пословицы и поговорки. 
Давать толкование значения.  
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
7.   Сочинение 

аудиторное 
Рассказ по 
пословице 

Письменное 
высказывание на 
литературную тему  как 
форма диагностики 
уровня письменной 
речевой культуры. 

Писать сочинение на литературном 
материале и с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. Использовать 
загадки, пословицы и поговорки в уст-
ных и письменных высказываниях. 

8.   Сказка как жанр 
фольклора. 
Виды сказок.  
Сказки о 
животных 
 
«Лиса и тетерев», 
«Швец» 
 

Сказки (волшебные, 
бытовые, о животных). 
Сказка как выражение 
народной мудрости и 
нравственных 
представлений народа. 
Виды сказок 
(волшебные, бытовые, 
сказки о животных). 
Персонажи-животные, 
чудесные предметы в 
сказках. Нравственная 
проблематика сказки 

Различать сказки волшебные, бытовые 
и сказки о животных. 
Выявлять характерные для народных 
сказок  художественные приемы 
(постоянные эпитеты, троекратные 
повторы).  
Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы.  
Пересказывать   прочитанную сказку. 
 Характеризовать героя. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Подробно пересказывать   
самостоятельно прочитанную сказку. 

9.   «Журавль и 
цапля» (в двух 
вариантах), 
«Курочка» 

Сказки (волшебные, 
бытовые, о животных). 
Сказка как выражение 
народной мудрости и 
нравственных 
представлений народа. 
Виды сказок 
(волшебные, бытовые, 
сказки о животных). 
Персонажи-животные, 
чудесные предметы в 
сказках. Нравственная 

Различать сказки волшебные, бытовые 
и сказки о животных. 
Выявлять характерные для народных 
сказок  художественные приемы 
(постоянные эпитеты, троекратные 
повторы).  
Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы.  
Пересказывать   прочитанную сказку. 
 Характеризовать героя. 



проблематика сказки Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
 
Подробно пересказывать   
самостоятельно прочитанную сказку. 

10.   Волшебные 
сказки и их 
особенности. 
«Иван Быкович», 
чтение сказки. 

Противопоставление 
мечты и 
действительности, 
добра и зла в сказках.  
Художественный мир 
волшебной сказки и ее 
жанровые особенности. 
Представление о 
двоемирии. Персонажи 
разных миров:герой и 
героиня, чудесные 
помощники, 
противники, 
вредители.Типы героев 
и способы их 
характеристики. Образ 
жены- волшебницы. 
Композиция волшебной 
сказки. «Сказочные 
формулы». Малые 
фольклорные жанры в 
волшебной сказке и их 
роль. Повторы. 
Особенности зачина и 
финала. Особенности 
сказывания сказки. 

Определять особенности волшебных 
сказок. Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать фрагменты.   
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
 
Подробно пересказывать прочитанную 
сказку 

11.   «Иван Быкович»  
Сюжет. 
Положительный 
герой и его 
противники.   

Положительный герой 
и его противники.  
Нравственная 
проблематика сказки 

Выразительно читать фрагменты 
сказки.  Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение.  
Характеризовать героя. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.  
Пересказывать эпизоды. 

12.   «Перышко 
Финистаясна 
сокола» 
Противопоставле
ние добра и зла в 
сказке. 

Противопоставление 
мечты и 
действительности, 
добра и зла в сказках  

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты.. 
Характеризовать героя. 
 Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.  
Пересказывать   прочитанную сказку 



13.   «Перышко 
Финистаясна 
сокола» 
Положительный 
герой и его 
помощники. 
 

Положительный герой 
и его противники. 
Персонажи-животные, 
чудесные предметы в 
сказках. 

Определять особенности волшебных 
сказок. Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать фрагменты.   
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Пересказывать   прочитанную сказку. 

14.   Бытовая сказка. 
«Мудрая дева»,  
«Мужик и заяц».  
 

Противопоставление 
мечты и 
действительности, 
добра и зла в сказках.  
Отличие бытовой 
сказки от волшебной. 
Отличие  сказки о 
животных,  волшебной 
и от бытовой. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы.  
Характеризовать героя. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.  
Пересказывать   прочитанную сказку. 

15.   «Мена» 
Сюжеты и 
реальная основа 
бытовых сказок. 

Противопоставление 
мечты и 
действительности, 
добра и зла в сказках.  
Отличие бытовой 
сказки от волшебной. 
Отличие  сказки о 
животных от   
волшебной и от 
бытовой. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы.  
Пересказывать   прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 

Русская литература XIX века (первая половина)  –  6 часов 
16.   А.С. Пушкин  

Детство  и 
детские 
впечатления  
поэта.   
«Зимний вечер». 
Человек и 
природа в 
стихотворении. 

Краткие сведения о 
детстве и детских 
впечатлениях поэта. 
Пушкин и книга.  
Единение красоты 
природы, красоты 
человека, красоты 
жизни в пейзажной 
лирике. 
Эпос. Лирика. 

Подбирать и обобщать 
дополнительный материал о 
биографии и творчестве    
А.С.Пушкина. 
 Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Выразительно читать наизусть  
лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. 

Диагностический, текущий  и итоговый контроль уровня литературного образования – 1 час 
17.    Проверка усвоения Развитие элементов исполнительской 



 
 
 

 
Чтение наизусть. 

навыков 
выразительного чтения 
(в том числе наизусть),  
развитие элементов 
исполнительской 
интерпретации 
художественного 
литературного 
произведения в чтении 
наизусть. 

интерпретации художественного 
литературного произведения в чтении 
наизусть. 
 
 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 
18.   Художественная 

речь. Тропы. 
Сравнение. 
 

Поэзия и проза. 
Изобразительно-
выразительные 
средства  
Тропы. Сравнение. 

Знать способы создания сравнений. 
Осуществлять  Подбор сравнений. 
Конкретизация представлений 
учеников о собственном доме. 
Подбор сравнений и эпитетов, 
передающих личное отношение 
ребенка к своему дому. Сочинение 
рассказов и стихотворений о дорогом 
и близком. Устные сочинения о доме 
(своем доме, доме литературного 
героя, сказочного персонажа) с разных 
точек зрения — негативной и 
позитивной 

19.   Стихотворение 
«Няне». 
Вдохновение как 
особое состояние 
поэта. 

А.С. Пушкин и няня 
Арина Родионовна. 
Вдохновение как 
особое состояние поэта. 
Особенности ритмики, 
метрики, строфики 
пушкинских сти-
хотворений.  
Эпитет. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Выразительно читать наизусть  
лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования.  
Подбор сравнений и эпитетов, 
передающих личное отношение 
ребенка к своему дому 

Диагностический, текущий  и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
20.  
 
 
 
 

  
Чтение наизусть. 

Проверка усвоения 
навыков 
выразительного чтения 
(в том числе наизусть),  
развитие элементов 
исполнительской 
интерпретации 
художественного 

Развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного 
литературного произведения в чтении 
наизусть. 
 
 



литературного 
произведения в чтении 
наизусть. 

21.  
 
 

 

 А.П.Чехов    
«Гриша». Образ 
героя. 

Особенности образов 
персонажей в 
юмористических 
произведениях. 
Средства создания 
комических ситуаций.  

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. 

22.  
 
 
 

 А.П.Чехов    
«Гриша». Образ 
героя. 

Специфика 
повествования: мир с 
точки зрения ребенка. 
Дом и окружающий 
мир: загадки и 
открытия ребенка. 
Динамика эмоций героя 
и способы ее передачи. 
Различия в 
мировосприятии 
ребенка и взрослого. 
Смешное и грустное в 
рассказе. Роль 
художественной 
детали. Смысл 
названия 
. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. 
Определять  Способы выражения 
авторской позиции.Разоблачение 
трусости, лицемерия, угодничества в 
рассказах. 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 
23.   Первоначальное 

представление о 
фабуле, 
конфликте и 
композиции. 

Сюжет и композиция. 
Конфликт. Внутренний 
конфликт. Эпизод 

Уметь выделять этапы развития 
сюжета, определять художественную 
функцию внесюжетныхэлементов 
композиции произведения 
Характеризовать отдельный персонаж 
и средства создания его образа, а 
также владеть навыками сопостави-
тельной характеристики персонажей. 
. 
 

Поэзия второй половины  XX века –  1 час 
24.   Н.М.Рубцов, 

знакомство с 
поэтом.  «В 
горнице» 

Картины природы и 
русского быта в 
стихотворениях 
Рубцова. Темы, образы 
и настроения. 
Лирический герой и его 
мировосприятие. 

Конкретизация представлений 
учеников о собственном доме. 
Подбор сравнений и эпитетов, 
передающих личное отношение 
ребенка к своему дому. Устные 
сочинения о доме (своем доме, 
доме литературного героя, сказочного 
персонажа) с разных 



точек зрения — негативной и 
позитивной 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 
25.   Художественная 

речь.  
Представление о 
стихах  и прозе. 
 
Проект. 

Ритм. Рифма. Строфа Художественная речь. Поэзия и проза. 
Системы стихосложения. Ритм, рифма. 
Строфа. 

Поэзия конца XIX – начала  XX века- 1 час 
26.   И.А.Бунин 

«У птицы есть 
гнездо, у зверя 
есть нора»  
 
 
 

Образ родины в 
русской поэзии. 
Обращение поэтов к 
картинам русской 
жизни, изображению 
родной природы.  
Картины природы и 
русского быта в 
стихотворениях 
Бунина. Темы, образы и 
настроения. 
Лирический герой и его 
мировосприятие. 
 
 

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 
 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях – 4 часа 
27.   М.М.Пришвин 

«Кладовая 
солнца»  
Родная природа в 
изображении 
писателя 

Мир природы и мир 
человека в сказке- были 
Пришвина. 
Необычность 
авторского обозначения 
жанра. 
Метафоричность 
названия. Сказочное и 
реальное в «Кладовой 
солнца». Поэзия 
природы в творчестве 
Пришвина. Родная 
природа в изображении 
писателя. Воспитание в 
читателе зоркости, 
наблюдательности, 
чувства красоты, любви 
к природе. 
Тема. Проблематика.  
Идея. 

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 
 

28.   М.М.Пришвин 
Сказка-быль  
«Кладовая 
солнца»  
Проблемы 
взаимоотношений 
детей с миром 

Образы детей в 
произведениях, 
созданных для 
взрослых и детей. 
Проблемы 
взаимоотношений 
детей с миром 

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 



взрослых. взрослых. Серьёзное и 
смешное в 
окружающем мире и в 
детском восприятии. 

использованием цитирования. 
 

29.   М.М.Пришвин 
«Кладовая 
солнца»  
Образы Насти и 
Митраши. 

Особенности 
композиции. Образы 
Насти и Митраши. Роль 
пейзажей 
и вставных эпизодов. 
Фольклорные мотивы в 
сказке. Испытание  
детей.  

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 
 

30.   М.М.Пришвин 
«Кладовая 
солнца» 
Образ Антипыча. 
Смысл названия.  
Мудрость 
естественного в 
художественном 
мире Пришвина. 

Антипыч и Травка — 
помощники детей. Идея 
произве- 
дения.Серьёзное и 
смешное в 
окружающем мире и в 
детском восприятии. 
Воспитание в читателе 
зоркости, 
наблюдательности, 
чувства красоты, любви 
к природе. 
Пейзаж в 
литературном 
произведении.  

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 
 

Диагностический, текущий  и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
31.   Изложение  Письменное 

высказывание по 
литературной проблеме 
как форма диагностики 
уровня письменной 
речевой культуры и 
понимания основных 
аспектов содержания 
литературного 
произведения.  

Писать изложение на литературном 
материале.  
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Проза о детях –  3 часа 
32.   В.П.Астафьев 

«Васюткино 
озеро»  
Изображение 
становления 
характера 
главного героя. 

Изображение 
становления характера 
главного героя. 
Самообладание 
маленького охотника. 

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 
 

33.   В.П.Астафьев Мальчик в борьбе за Воспринимать текст. Выразительно 



«Васюткино 
озеро»  
Мальчик в борьбе 
за спасение. 
 

спасение. Картины 
родной природы. 

читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 

34.   В.П.Астафьев 
«Васюткино 
озеро»  
Картины родной 
природы. 
 

Мальчик в борьбе за 
спасение. Картины 
родной природы. 
Портрет в 
литературном 
произведении. 

Воспринимать текст. Выразительно 
читать. Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения.     Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе  с 
использованием цитирования. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
35.   Сочинение 

аудиторное 
«Однажды  
летом» или 
характеристика 
литературного 
героя 

Письменное 
высказывание на 
литературную тему  как 
форма диагностики 
уровня письменной 
речевой культуры. 

Писать сочинение на литературном и 
жизненном материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. Использовать 
загадки, пословицы и поговорки в уст-
ных и письменных высказываниях. 

Сведения по теории и истории литературы  – 2  часа 
36.   Художественная 

речь.  
 

Поэзия и проза. 
Изобразительно-
выразительные 
средства 
Лирическое 
стихотворение. 
Пейзажная лирика. 
Метафора. 
Олицетворение. 
Цветопись. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

   II триместр  
37.   Тематика и 

проблематика 
лирического 
стихотворения. 
 

Тема, проблема и идея 
произведения. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

Русская литература XIX века (вторая половина)  –   2 часа 
38.  
 
 

 Ф.И.Тютчев 
«Летний вечер»,  
 «Тихой ночью» 
 
 

Картины родной 
природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм 
как средство создания 
художественной 
картины жизни 
природы и человека. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

39.   А.А.Фет «Летний Картины родной Отличать стихотворную речь от 



вечер тих и ясен», 
«Какая ночь!» 
 

природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм 
как средство создания 
художественной 
картины жизни 
природы и человека. 

прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

Диагностический, текущий  и итоговый контроль уровня литературного образования – 1 час 
40.  
 
 
 
 
 

  
Чтение наизусть. 

Проверка усвоения 
навыков 
выразительного чтения 
(в том числе наизусть),  
развитие элементов 
исполнительской 
интерпретации 
художественного 
литературного 
произведения в чтении 
наизусть. 

Развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного 
литературного произведения в чтении 
наизусть. 
 
 

Русская литература XIX века (первая  половина)  –   1 час 
41.   А.С.Пушкин 

«Туча» 
 Картины родной 
природы 

Картины родной 
природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм 
как средство создания 
художественной 
картины жизни 
природы и человека. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

Русская литература XIX века (вторая половина)  –   1 час 
42.   Ф.И.Тютчев   

«Весенняя гроза» 
 
 
ПРОЕКТ. 

Картины родной 
природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм 
как средство создания 
художественной 
картины жизни 
природы и человека. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

Проза  конца XIX – начала  XX века–  2 часа 
43.  
 
 
 

 А.И.Куприн 
«Сапсан» 
Сюжет. 
Композиция.Обра
зы. 

Образы животных в 
произведениях 
художественной 
литературы. Животные 
в жизни и творчестве 
писателей-
анималистов. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
 
 

44.  
 

 А.И.Куприн 
«Сапсан» 
Взаимоотношения 
человека  и 
животного.  

Нравственные 
проблемы в 
произведениях о 
животных. 

Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 



сказку. Характеризовать героя. 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы – 3 часа 
45.    

Дж.Лондон 
«Бурый волк» 
 
Сюжет, 
композиция 
рассказа. 

Нравственные 
проблемы в 
произведениях о 
животных. Животные в 
жизни и творчестве 
писателей-
анималистов. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
 Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

46.   Дж.Лондон 
«Бурый волк» 
 
Взаимоотношения 
человека и зверя.  

Нравственные 
проблемы в 
произведениях о 
животных. Животные в 
жизни и творчестве 
писателей-
анималистов. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
 Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

47.   Дж.Лондон 
«Бурый волк» 
Идея рассказа. 
 

Нравственные 
проблемы в 
произведениях о 
животных. Животные в 
жизни и творчестве 
писателей-
анималистов. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
 Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях – 1 час 
48.   В.П.Астафьев 

«Жизнь Трезора» 
Образы животных в 
произведениях 
художественной 
литературы. 
Нравственные 
проблемы в 
произведениях о 
животных. Животные в 

Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений зарубежной литературы.  



жизни и творчестве 
писателей-
анималистов. 
 
 

Характеризовать героя зарубежной 
литературы. Подбирать цитаты из 
текста литературного произведения по 
заданной теме. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
произведений конкретного  писателя. 

Русская литература XIX века (первая половина)  –  2  часа 
49.   В.А.Жуковский    

«Лесной царь»   
Перевод баллады 
И.В.Гете 

История жанра 
баллады. Жанровые 
признаки. Своеобразие 
балладного сюжета. 
Особая атмосфера 
таинственного, 
страшного, 
сверхъестественного в 
балладе. 

Литературно- художественная и 
аналитическая деятель- 
ность. Выразительно  читать. 
Иллюстрировать балладу Гёте   
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

50.   В.А.Жуковский    
«Лесной царь»   
Перевод баллады 
И.В.Гете 

История жанра 
баллады. Жанровые 
признаки. Своеобразие 
балладного сюжета. 
Особая атмосфера 
таинственного, 
страшного, 
сверхъестественного в 
балладе. 

Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
 Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

Русская литература XIX века (первая половина)  –  10  часов  
51.  
 
 

 А.С.Пушкин 
«Зимняя дорога» 
Тема, идея, 
образы, 
художественные 
средства. 

Единение красоты 
природы, красоты 
человека, красоты 
жизни в пейзажной 
лирике.  

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

Диагностический, текущий  и итоговый контроль уровня литературного образования – 1 час 
52.  
 
 
 
 

  
 
Чтение наизусть. 

Проверка усвоения 
навыков 
выразительного чтения 
(в том числе наизусть),  
развитие элементов 
исполнительской 
интерпретации 
художественного 
литературного 
произведения в чтении 
наизусть. 

Развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного 
литературного произведения в чтении 
наизусть. 
 
 



53.   А.С.Пушкин 
«Бесы».  Тема, 
идея, образы, 
художественные 
средства. 

Единение красоты 
природы, красоты 
человека, красоты 
жизни в пейзажной 
лирике. Размышления 
поэта о скоротечности 
человеческого бытия.  

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

54.   М.Ю.Лермонтов 
«Три пальмы» 

Основные мотивы, 
образы и настроения 
поэзии Лермонтова. 
Чувство трагического 
одиночества. Характер 
лирического героя 
лермонтовской поэзии. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

55.   М.Ю.Лермонтов 
 «Листок» 

Основные мотивы, 
образы и настроения 
поэзии Лермонтова. 
Чувство трагического 
одиночества. Характер 
лирического героя 
лермонтовской поэзии. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка.  

56.   М.Ю.Лермонтов 
«На севере диком 
стоит одиноко…» 

Чувство трагического 
одиночества. Характер 
лирического героя 
лермонтовской поэзии. 

Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи.   
Выявлять художественно значимые 
изобразительно-выразительные 
средства языка. 

57.   В.А.Жуковский 
«Спящая царевна»  
Сюжет. 
Композиция.  
Герои. Идея 
сказки. 
Художественные 
особенности. 

 Сказочные сюжеты, 
добрые и злые 
персонажи, волшебные 
предметы в ли-
тературной сказке.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

58.   А.С.Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»  
Литературный 
герой и 
художественные 
средства создания 
его образа. 

Фольклорная 
волшебная 
сказка и литературная 
волшебная сказка. 
Фольклорные мотивы в 
литературной сказке и 
способы выражения 
авторского отношения 
к героям и событиям.  
Композиция. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

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

Способы выражения 
авторского отношения 
к изображаемому.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 



Образы  мачехи и 
царевны в сказке 
Пушкина. 

тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

60.   А.С.Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 
Образ зеркальца и 
его роль 
в развитии 
действия. Идея  
произведения. 

Стилистическая и 
композиционная 
деталь. Причины 
победы над злом в 
фольклорной 
и литературной сказках 
Идея произведения.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза  -  9 часов  
61.  
 
 

 Литературная 
сказка.   
Братья Гримм 
«Шиповничек» 
Сюжет. 
Композиция. 
Герои. Идея 
сказки. 
 
 
 

Сказка фольклорная и 
сказка литературная 
(авторская). Сказочные 
сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные 
предметы в 
литературной сказке.  

Отличать литературную сказку от 
фольклорной.  
 Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

62.  
 
 
 

 Ш.Перро 
«Спящая 
красавица» 
Сюжет. 
Композиция.  
 
 

Сказочные сюжеты, 
добрые и злые 
персонажи, волшебные 
предметы в 
литературной сказке.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

63.   Ш.Перро 
«Спящая 
красавица» 
Герои. Идея 
сказки. 
Художественные 
особенности. 
 

Сказочные сюжеты, 
добрые и злые 
персонажи, волшебные 
предметы в ли-
тературной сказке.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 



 
64.  
 
 
 

 Братья Гримм 
«Снегурочка» 
Сюжет. 
Композиция.  
Герои. Идея 
сказки. 
Художественные 
особенности. 

  Сказочные сюжеты, 
добрые и злые 
персонажи, волшебные 
предметы в ли-
тературной сказке.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

65.   Х.К.Андерсен 
«Снежная 
королева»  
 Кай и Герда,   
характеры. 
Причины  
похищения Кая. 

Фольклорные и 
литературные сказки. 
Использование 
фольклорных сюжетов 
в зарубежной и русской 
литературе 
Литературная сказка. 
Образ персонажа и 
способы его создания. 
Композиция. 
Конфликт. 
Композиционная 
деталь.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

66.   Х.К.Андерсен 
«Снежная 
королева»  
Образ Герды в 
композиции 
сказки. 
 

Холодность рассудка 
и тепло человеческого 
сердца.  Любовь как 
основа жизни.  
 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

   III триместр  
Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
67.   Изложение Письменное 

высказывание на 
литературную тему  как 
форма диагностики 
уровня письменной 
речевой культуры. 

Писать сочинение на литературном и 
жизненном материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. Использовать 
загадки, пословицы и поговорки в уст-
ных и письменных высказываниях. 

68.   Х.К.Андерсен 
«Снежная 
королева»  
Маленькая 
разбойница и 
Герда. Причины 

Маленькая 
разбойница и Герда. 
Причины изменений в 
героях. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 



изменений в 
героях. 

на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

69.   Х.К.Андерсен 
«Снежная 
королева»  
Образы  Снежной 
королевы, тролля 
и волшебного 
зеркала. Зеркала в 
сказках братьев 
Гримм, Пушкина, 
Андерсена.  

Образы зла, зимы, 
холода, смерти и 
противостоящие им об- 
разы добра, весны, 
света, любви и жизни.  
 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

70.   Х.К.Андерсен 
«Снежная 
королева»   
Художественная 
идея сказки. 

Причины победы 
Герды. Смысл финала.  
Авторское отношение к 
персонажам и 
событиям и способы 
его выражения. Роль 
вступления и каждой 
главы в развитии 
действия.  
Образы времени и 
пространства.  
Первоначальное 
представление о про- 
странстве и времени в 
литературном 
произведении. 
Пейзаж. 
Интерьер. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
71.   Сочинение 

аудиторное 
Характеристика 
литературного 
героя 

Письменное 
высказывание на 
литературную тему  как 
форма диагностики 
уровня письменной 
речевой культуры. 

Писать сочинение на литературном и 
жизненном материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. Использовать 
загадки, пословицы и поговорки в уст-
ных и письменных высказываниях. 

Литературные сказки XIX – XX века – 4 часа 
72.   Ю.К.Олеша   

«Три толстяка»  
Образы Суок и 
Тутти — раз- 
лученных брата и 
сестры и их роль в 
композиции 
произведения. 

Тема свободы и 
человеческого 
достоинства в сказке 
Ю. К. Олеши.    
Реальное, социальное и 
романтическое, 
волшебное в сказке. 
Фольклорные мотивы, 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение  
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать. 



 их развитие и 
обогащение: образы 
Трех Толстяков, Тутти 
— мальчика с 
«железным сердцем», 
богатыря 
Просперо, ученого- 
волшебника доктора 
ГаспараАрнери.   Дети 
как надежда на 
будущее.  
Причины победы добра 
над злом.  

Характеризовать героя. 

73.   Ю.К.Олеша   
«Три толстяка»  
Образы  богатыря 
Просперо, 
ученого- 
волшебника 
доктора 
ГаспараАрнери 
 

Цирк как особый, 
свободный мир.   
Образы времени и 
пространства. Пейзажи 
и портреты 
персонажей. 
Антитеза как средство 
композиции. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение  
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать. 
Характеризовать героя. 

74.   Ю.К.Олеша   
«Три толстяка» 
Образы Трех 
Толстяков. 

Комические ситуации и 
комические образы и 
их роль, 
художественные 
средства их создания. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение  
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать. 
Характеризовать героя. 

75.   Ю.К.Олеша   
«Три толстяка»   
Трагическое в 
сказке и его роль. 
Авторское 
отношение к 
персонажам и 
событиям. Идея 
сказки и способы 
ее выражения. 

Образы- символы в 
сказке.Авторское 
отношение к 
персонажам и 
событиям. Идея сказки 
и способы ее 
выражения.Язык  
сказки, роль метафоры 
в создании сказочного 
мира.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение  
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать. 
Характеризовать героя. 

Русская литература XIX века (первая половина)  –  3часа 
76.   М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино»  
Историческая 
основа 
стихотворения. 

Изображение 
исторического события. 
Мастерство 
Лермонтова в создании 
батальных сцен.. 
 

Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. 



77.   М. Ю. Лермонтов. 
«Бородино»  
Образ рядового 
участника 
сражения. 
 

Сочетание разговорных 
интонаций с высоким 
патриотическим 
пафосом стихотворения 

Выразительно читать фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования  - 1 час 
78.  
 
 
 
 

  
Чтение наизусть. 

Проверка усвоения 
навыков 
выразительного чтения 
(в том числе наизусть),  
развитие элементов 
исполнительской 
интерпретации 
художественного 
литературного 
произведения в чтении 
наизусть. 

Развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного 
литературного произведения в чтении 
наизусть. 
 
 

Русская литература XIX века (вторая  половина)  –  3 часа 
79.   Л. Н. Толстой. 

«Кавказский 
пленник» 
Историческая 
основа и сюжет 
рассказа. 

Историческая основа и 
сюжет рассказа. Смысл 
названия. Основные 
эпизоды.  

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

80.   Л. Н. Толстой. 
«Кавказский 
пленник»  
Жилин и 
Костылин как два 
разных характера. 

Основные эпизоды. 
Жилин и Костылин как 
два разных характера. 
Судьбы Жилина и 
Костылина. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

81.   Л. Н. Толстой. 
«Кавказский 
пленник» 
Поэтичный образ 
Дины. 
Поучительный 
характер рассказа. 

Нравственная 
проблематика 
произведения, его 
гуманистическое 
звучание. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 



 том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. Характеризовать 
героя. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
82.   Подготовка к 

сочинению 
( домашнее) 
Характеристика 
литературного 
героя 

Письменное 
высказывание на 
литературную тему  как 
форма диагностики 
уровня письменной 
речевой культуры. 

Писать сочинение на литературном и 
жизненном материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского опыта. 
Находить ошибки и редактировать 
черновые варианты собственных 
письменных работ. Использовать 
загадки, пословицы и поговорки в уст-
ных и письменных высказываниях. 

Проза о Великой Отечественной войне – 2 часа 
83.   В. П. Катаев. 

«Сын полка» 
(фрагменты) 

Человек (ребенок) на 
войне. Мужество, 
самоотверженность, 
чуткость бойцов. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

84.   В. П. Катаев. 
«Сын полка» 
(фрагменты) 

Человек (ребенок) на 
войне. Мужество, 
самоотверженность, 
чуткость бойцов. 

Давать устный или письменный ответ 
на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цити-
рования. Пересказывать   прочитанную 
сказку. Характеризовать героя. 

Русская литература XIX в.   (первая половина) – 3часа  
85.   И.А.Крылов.  

Басни.  «Волк и 
Ягнёнок». Образы 
животных в басне. 

Конфликт в басне. 
Диалог как средство 
характеристики 
персонажей. 
Аллегорические образы 
Волка  и Ягненка и 
расшифровка 
аллегорий. 
Вариативность 
трактовки басни. 
Авторская позиция и 
мораль. 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
 

86.  
 
 
 
 
 

 И.А.Крылов.  
 
 «Квартет»  
Мораль  басни. 

Причины неудачи 
персонажей в басне. 
Композиция басни. 
Способы создания 
образов персонажей. 
Иносказание и мо- 
раль. Авторское 
отношение и 
художественная идея. 
Выражение народной 
мудрости в баснях 
Крылова. 
Поучительный 
характер басен. 
Своеобразие языка 

Воспринимать текст..Выразительно 
читать фрагменты. Находить в тексте 
незнакомые слова и определять их 
значение. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
 



басен Крылова. 
Особенности басенного 
языка И. А. Крылова. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
87.  
 

  
Чтение басни 
наизусть.  
 
 

Проверка усвоения 
навыков 
выразительного чтения 
(в том числе наизусть),  
развитие элементов 
исполнительской 
интерпретации 
художественного 
литературного 
произведения в чтении 
наизусть. 

Развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного 
литературного произведения в чтении 
наизусть. 
 
 

Русская литература XIX в. (вторая половина) – 2 часа 
88.   А.П.Чехов.  

Рассказ  «Толстый 
и тонкий»Смысл 
названия. 
 

Особенности образов 
персонажей в 
юмористических 
произведениях. 
Средства создания 
комических ситуаций. 
Разоблачение трусости, 
лицемерия, 
угодничества в 
рассказах. Роль 
художественной 
детали. 

Сопоставление чернового и 
окончательного вариантов рас- 
сказа. Сравнение образов персонажей. 

89.   А.П.Чехов 
«Лошадиная 
фамилия. 

История жанра 
рассказа. Жанровые 
признаки. Особая роль 
события 
рассказывания. Жанро-
вые разновидности 
рассказа: святочный, 
юмористический, 
научно-фантастический 
детективный 

Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений зарубежной литературы.  
Характеризовать героя зарубежной 
литературы. Подбирать цитаты из 
текста литературного произведения по 
заданной теме. Делать выводы об 
особенностях художественного мира, 
сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного  писателя. 

Проза  конца XIX – начала  XX века  – 6 часов 
90.   В.Г.Короленко 

«Мгновение» 
История человеческой 
души. Особенности 
композиции рассказа. 
Причины погружения 
героя в духовное 
оцепенение и причины 
его пробуждения. Роль 
пейзажей и интерьеров 
в создании образа 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение 
Выразительное чтение фрагментов 
рассказа. Передача своих 
эмоций и ассоциаций в рисунках. 
Подбор заглавий к каждой 
из частей рассказа 



героя. 
91.   В.Г.Короленко 

«Мгновение» 
Символическое 
значение образа моря. 
Идея рассказа. 

Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений зарубежной литературы.  
Характеризовать героя зарубежной 
литературы. Подбирать цитаты из 
текста литературного произведения по 
заданной теме. 

92.   К. Г. 
Паустовский. 
«Парусный 
мастер» 

Творчество как 
источник жизни 
человека. Композиция 
рассказа и конфликт. 
Композиционные 
детали и их роль в 
раскрытии авторской 
идеи. Образ корабля, 
паруса и моря в 
рассказе, 
художественные 
средства создания этих 
образов. Речь героя как 
средство его 
характеристики.  
 

 

93.   К. Г. 
Паустовский. 
«Парусный 
мастер» 

Влюбленность в свое 
дело Федора 
Марченко. Мечта 
парусного мастера и 
стремление к ее 
осущест- 
влению. Отношение к 
Марченко персонажей 
рассказа, читателя 
и автора. Идея 
произведения. 

 

94.   А.И. Куприн 
 «Чудесный 
доктор». Смысл 
названия. 
 

Детские впечатления и 
их отражение в 
художественных 
произведениях А.И. 
Куприна. 

Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.Характеризовать героя. 

95.   Реальная основа и 
содержание 
рассказа. Тема слу-
жения людям и 
добру. Образ 
главного героя. 

Образ доктора в русской 
литературе. 

Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное 



 
 

содержание.Характеризовать героя. 
Русская литература XX в. (первая  половина) – 1 час   
96.   А. П. Платонов. 

«Цветок на земле» 
Сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное 
содержание. 

Характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.Характеризовать героя. 

Диагностический и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
97.  
 

 Итоговая 
диагностическая 
работа.  
А. П. Платонов. 
«Цветок на земле» 

Групповая и 
индивидуальная 
диагностика уровня 
литературного развития 
учащихся. 

Письменное высказывание по 
литературной или нравственно-
этической проблеме как форма 
диагностики уровня письменной 
речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания 
литературного произведения. 

Зарубежная проза о детях и подростках –  4 часа 
98.  
 
 

 М. Твен   Слово  о 
писателе. 
Автобиография и 
автобио-
графические 
мотивы. 
«Приключения 
Тома Сойера » 
(отрывок)   

Образы детей в 
произведениях, 
созданных для взрослых 
и детей.  
 
 

Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений зарубежной литературы 

99.  
 
 

 Мир детства и мир 
взрослых. Герои и 
события повести. 
Тема дружбы и 
мечты. 

Проблемы взаимоотно-
шений детей с миром 
взрослых. 

Характеризовать героя зарубежной 
литературы. Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
 

100.  
 
 

 Мастерство 
писателя в 
построении 
занимательного 
сюжета и в 
создании 
характеров. 

Серьезное и смешное в 
окружающем мире и в 
детском восприятии. 

Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений 
конкретного  писателя. 

101.  
 
 
 

 О.Генри «Вождь 
краснокожих» 

Образы детей в 
произведениях, 
созданных для взрослых 
и детей. Проблемы 
взаимоотношений детей 
с миром взрослых.  

Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Воспринимать текст литературного 
произведения. 
Выразительно читать фрагменты 
произведений зарубежной литературы 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 
102.   Литература как 

искусство 
словесного образа 
 

Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. 

Соотносить  сюжеты, персонажей 
литературных произведений с их 
текстами и авторами. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений 
писателей. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        ФГОС ООО               
                                  6  класс                               (3 часа в неделю, 102 часа  в год) 
 Выделены цветом  номера  уроков по изучению произведений из списка С,, которых нет в УМК 
Красным цветом выделены темы, не изученные в 5 классе 

№ Дат
а 

Раздел. 
Тема урока. 

Основное содержание 
Характеристика основных 

видов деятельности 
учащихся (на уровне 
учебных действий) 

  I триместр  

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 

1.   Литература как искусство 
словесного образа  
 

Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. 

Соотносить  сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений с их текстами 
и авторами. 
Делать выводы об 
особенностях 
художественного мира, 
сюжетов, проблематики и 
тематики произведений 
писателей. 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  – 4 часа   

2.  
 
 

 Мифы и мифология. Мифы о 
сотворении мира и человека. 

Представление о мифах и 
мифологии. Мифология как 
отражение  взглядов 
человека на происхождение 
мира, его устройство и его 
законы. Античная 
мифология.  Сходство 
мифов разных народов о 
сотворении мира и 
человека. 

Выразительно читать 
фрагменты мифов, 
пересказывать, определять  
сходство мифов разных 
народов о сотворении мира и 
человека. 

3.  
 
 
 
 

 Мифологический герой.  
Мифы о Геракле.   

 

Культурный герой Древней 
Греции. Испытания Геракла 
на службе у царя Эврисфея. 
Подчинение воле богов как 
закон жизни человека и 
героя. 12 подвигов — 
проявление силы, ума 
Геракла и глупости и 
трусости Эврисфея. 
Безумие как нарушение 
гармонии между силой и 
разумом и его последствия. 

Выразительно читать 
фрагменты мифов, 
пересказывать,давать 
оценку. 

4.  
 
 

 Мифы об Ахилле.    

Ахилл как воплощение 
красоты и отваги   

Ахилл как воплощение 
красоты и отваги. 
Античные представления о 
роке и невозможности 
избежать своей  судьбы. 
Рождение Ахилла, его 
короткая, но яркая жизнь. 
Смерть 

Выразительно читать 
фрагменты мифов, 
пересказывать,давать 
оценку. 



Ахилла в «Илиаде» Гомера. 
5.  
 
 

 Миф и  легенда.  
Легенда об Арионе. 

Легенда об Арионе как 
отражение античных 
представлений о 
божественной силе 
искусства. Сравнение мифа 
и легенды.   

Выразительно читать 
фрагменты мифов, 
пересказывать,давать 
оценку. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

6.   Подготовка к домашнему 
сочинению  
Рассказ о мифологических 
персонажах, именами 
которых названы созвездия. 

Письменное высказывание 
на литературную тему  как 
форма диагностики уровня 
письменной речевой 
культуры. 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием  собствен 
ного жизненного и читатель 
ского опыта. Находить 
ошибки и редактировать 
черновые варианты 
собственных письменных 
работ.  

Русский фольклор – 5 часов   

7.   Былина как жанр фольклора.  
Былина «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Сюжет. 

Былина как жанр 
фольклора. Особенности 
былин.  Гипербола и 
литота. Былина «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник». Основа 
сюжета.  

Выразительно читать 
фрагмент былины.  

8.   Былина «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
Образ  богатыря.  

Воплощение в образе 
богатыря национального 
характера, нравственных 
достоинств героя. 

Характеризовать героя 
былины как воплощение 
национального характера 

9.   Былина «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
Идея былины, ее художест 
венные  особенности. 

Прославление силы, 
мужества, справедливости, 
бескорыстного служения 
Отечеству. 
 

Выразительно читать 
фрагмент былины. 
Определять идею былины, ее 
художественные  
особенности. 

10.  
 
 
 

  Баллада «Авдотья 
Рязаночка» 
Историческое содержание в 
русских балладах. 

Историческое содержание в 
русских балладах. 
Отражение 
трагических событий 
монголо- татарского 
нашествия в балладе 
«Авдотья Рязаночка».  

Выразительно читать 
фрагменты, пересказывать,  
давать оценку персонажу и 
его поступкам. 

11.  
 

  Баллада «Авдотья 
Рязаночка» 
 Способы создания образов 
Авдотьи и царя Ахмета. 

Мужество героини и ее 
мудрость. Способы 
создания образов Авдотьи  
и царя Ахмета. 

Выразительно читать 
фрагменты, пересказывать,  
давать оценку персонажу и 
его поступкам. 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час    (литературные роды и жанры) 

12.   Летопись. История в 
документах и 

Летопись как жанр 
древнерусской литературы.  
Особенности летописного 

Воспринимать 
древнерусский текст в 
современном переводе и его 



художественном творчестве.  отражения событий. 
Представление о 
документальном и 
художественном.«Повесть 
временных лет» и 
летописец Нестор. 

фрагменты в оригинале. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
древнерусской литературы. 
Характеризовать героя 
древнерусской литературы. 
Выявлять характерные для 
произведений древнерусской 
литературы темы, образы и 
приемы изображения че-
ловека. 

Древнерусская литература  - 1час   

13.  
 
 

  «Сказание о походе Олега на 
Царьград» Документальное и 
художественное в летописи. 
 

Киевская Русь.   
 Эпизод о походе Олега. 
Особенности стиля. 
Документальное и 
художественное в 
летописи. 

Воспринимать 
древнерусский текст в 
современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
древнерусской литературы. 
Характеризовать героя 
древнерусской литературы. 

Русская литература XIX века   (первая половина)  – 5 часов  

14.   А.С.Пушкин - поэт-историк.  
Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». 

 Интерес Пушкина к 
истории России Летописи 
как источники 
художественного 
творчества.  
Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге».  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. 

15.   А.С.Пушкин «Песнь о вещем 
Олеге». Смысл 
противопостав ления образов 
Олега и кудесника. 
 

Смысл противопостав 
ления образов Олега и 
кудесника. 
Традиции народной поэзии 
в создании образов 
«Песни...».  

Характеризовать героя 
русской литературы первой 
половины XIX в. 

16.   А.С.Пушкин «Песнь о вещем 
Олеге». Особенности 
композиции,  
художественные средства 
 

Особенности композиции 
произведения. Признаки 
жанра баллады в 
«Песне…». 
Художественные средства 
произведения, позволившие 
воссоздать атмосферу 
Древней Руси. Устаревшая 
лексика.  

Выразительно читать 
наизусть  фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XIX в. 

17.   И.А.Крылов.  
 «Квартет»  Мораль  басни. 
И.А.Крылов «Волк на 
псарне». 
Расшифровка аллегорий в 

Причины неудачи 
персонажей в басне. 
Композиция басни. 
Способы создания образов 
персонажей. Иносказание и 
мо- 

Воспринимать 
текст..Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 



басне. раль. Авторское отношение 
и художественная идея. 
Выражение народной 
мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный 
характер басен. 
Своеобразие языка басен 
Крылова. 
Особенности басенного 
языка И. А. Крылова. 
Жанр басни, история его 
развития. Образы 
животных в басне. 
Аллегория как средство 
раскрытия определённых 
качеств человека.  

тексту произведения. 
 
Выразительно читать 
наизусть  фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XIX в. 

18.   И.А.Крылов «Волк на 
псарне». Мораль басни,  
своеобразие языка 

Выражение народной 
мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный 
характер басен. Мораль в 
басне, формы её 
воплощения. Своеобразие 
языка басен Крылова. 

Выразительно читать 
наизусть  фрагменты 
произведений русской 
литературы первой 
половины XIX в. 

Русская литература XIX века (вторая  половина)  – 10 часов  

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

Реальная основа повести. 
Изображение быта и нравов 
крепостной России.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты . Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 

20.   И.С.Тургенев   «Муму». 
Герасим в деревне и в 
городе. 

Образ Герасима. 
Символическое значение 
образа главного героя.  

Характеризовать героя 
русской литературы первой 
половины XIX в. Характе 
ризовать сюжет произведе 
ния, его темати ку, пробле 
матику, идейно-эмоциональ 
ное содержание. 

21.   И.С.Тургенев   «Муму». 
Герасим и Татьяна. 

Жестокость 
крепостничества. 
Особенности 
повествования, авторская 
позиция. 

Характеризовать героя 
русской литературы первой 
половины XIX в. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 

22.   И.С.Тургенев  «Муму». 
Муму в жизни Герасима и 
барыни. 

Образ Муму.  Муму в 
жизни Герасима и барыни. 

Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 
произве дения. Подбирать  
цитаты из текста 
литературного 
произведения по заданной 
теме. 



23.   И.С.Тургенев   «Муму». 

Смысл финала повести. 

Выбор ценностей - выбор 
пути.  
 Смысл финала повести. 
Предстваление о повести. 

Характеризовать тематику 
произведения, его, проблема  
тику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

24.   Аудиторное сочинение по  
повести И.С.Тургенева 
«Муму». 

Письменное высказывание 
на литературную тему  как 
форма диагностики уровня 
письменной речевой 
культуры. 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить 
ошибки и редактировать 
черновые варианты собст 
венных письменных работ.  

25.   И.С.Тургенев  «Певцы».  
Изображение русской жизни 
и русских характеров в 
рассказе. 
 

Изображение русской 
жизни и русских 
характеров в рассказе. 
Образ рассказчика. 
Авторская позиция и 
способы её выражения в 
произведении. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Характеризовать героя 

26.   Н.А.Некрасов «Крестьянские 
дети».  Художественная 
правда о крестьянской жизни 
в поэме. 

Изображение жизни 
простого народа. 
Особенности ритмической 
организации.  

  Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 

27.   Н.А.Некрасов «Крестьянские 
дети».  Образы крестьянских 
детей  и средства их 
создания. 

Образы крестьянских детей 
и средства их создания. 
Речевая характеристика. 
Роль диалогов в 
стихотворении.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Характеризовать героя 

28.   Н.А.Некрасов «Крестьянские 
дети».   Образ героя-поэта.  

Авторское отношение к 
героям. 
Представление о поэме. 

Различать образы 
лирического героя и автора в 
лирике. Анализировать 
различные формы выражения 
авторской позиции в 
произведении, 

29.  
 
 

  Н.А.Некрасов «Железная 
дорога». 
Идея стихотворения и 
способы ее выражения. 
 

Своеобразие композиции 
стихо творения. Образ 
рассказчика и образ Вани. 
Картины строитель ства 
железной дороги — художе 
ственная правда и 
художествен ный вымысел 
в литературном 
произведении. Роль 
пейзажа. Неоднозначность 
авторского отношения к 
изображаемому и средства 
его  выражения. Смысл 

Характеризовать героев. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 



эпиграфа.  
Поэзия второй половины XIX века – 1ч. 

30.   Тема родины в русской 
поэзии.            
 
И. С. Никитин. «Русь» 
А.К.Толстой «Край ты мой, 
родимый край…» 
 
И.Северянин «Запевка»  
 

Образ родины в русской 
поэзии. Обращение поэтов 
к картинам русской жизни, 
изображению родной 
природы, событий 
отечественной истории, 
создание ярких образов 
русских людей. 

Выявлять художественно 
значимые изобразительно-
выразительные средства 
языка писателя (поэтичес 
кий словарь, тропы, поэти 
ческий синтаксис, фоника и 
др.) и определять их 
художественную функцию в 
произведении. 

Литературные сказки XIX – XX века -  2часа 

31.   П. П. Бажов. «Медной горы 
хозяйка». Особенности 
сказовой манеры 
повествования. 

Особенности сказовой 
манеры повествования. 
Образ повествователя.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

32.   П. П. Бажов. «Медной горы 
хозяйка» Образы 
талантливых людей из 
народа в сказе. 

Фольклорные традиции и 
образы талантливых людей 
из народа в сказе. 

Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
 

Русская литература XIX века   (вторая  половина)  –  5 ч.  

33.   Н.С.Лесков «Левша». 
Образ Российской империи и 
его авторская оценка. 
 

Фольклорные традиции и 
образы талантливых людей 
из народа в сказе. Образ 
Российской империи и его 
авторская оценка.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

34.   Н.С.Лесков «Левша» 
История Левши и история 
русского народа. 

История Левши и история 
русского народа. 
Художественное 
обобщение и конкретность 
образов Роль 
художественных деталей в 
создании образов 

Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Уметь характеризовать 
идейно-эмоциональное 
содержание произведения, 
определять, что 
утверждается, а что 
отрицается писателем. 

35.   Н.С.Лесков «Левша» 
Партиотизм человека из 
народа 

Роль художественной 
условности, гиперболы в 
сказе. 

Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
 

36.   Н.С.Лесков «Левша» Образ повествователя и Различать образы 
лирического героя и автора в 



Образ повествователя и 
средства его создания. 

средства его создания. лирике, рассказчика и автора-
повествователя в эпическом 
произведении. 

37.   Н.С.Лесков «Левша»  
Сказ и его художественная 
идея 

Сказ Н. С. Лескова и его 
художественная идея. 

Давать жанровую 
характеристику изучаемого 
литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста  

  II триместр  

Русская литература XIX века  (первая половина)  –  2 ч.  

38.   И.А.Крылов «Свинья под 
Дубом». Аллегория как сред 
ство раскрытия 
определённых качеств 
человека. 

Представление о сатире и 
юморе. Образы животных в 
басне. Аллегория как 
средство раскрытия 
определённых качеств 
человека.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 

39.   И.А.Крылов «Свинья под 
Дубом». Мораль басни, 
форма её воплощения. 
 

Выражение народной 
мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный 
характер басен. 
Своеобразие языка басен 
Крылова. 

Выразительно читать 
наизусть 

Русская литература XIX века   (вторая  половина)  –   2 часа 
40.   А.П.Чехов.  

Рассказ  «Толстый и тонкий» 
Смысл названия. 
 

А.П. Чехов  «Хамелеон». 

Разоблачение трусости, 
лицемерия, угодничества в 
рассказе.   

Особенности образов 
персонажей в 
юмористических 
произведениях. Средства 
создания комических 
ситуаций. Разоблачение 
трусости, лицемерия, 
угодничества в рассказах. 
Роль художественной 
детали. 

Особенности образов 
персонажей в 
юмористических 
произведениях. Средства 
создания комических 
ситуаций. Разоблачение 
трусости, лицемерия, 
угодничества в рассказах.. 

Сопоставление чернового и 
окончательного вариантов 
рассказа. Сравнение образов 
персонажей. 
Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 

41.   А.П.Чехов. "Лошадиная 
фамилия". 

А.П. Чехов  «Хамелеон». 
Роль художественной детали. 
Смысл названия 

История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. 
Особая роль события 
рассказывания. Жанровые 
разновидности рассказа: 
святочный, юмо-
ристический, научно-
фантастический детек-
тивный.  
Роль художественной 

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
зарубежной литературы.  



детали. Смысл названия Характеризовать героя 
зарубежной литературы. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. Делать 
выводы об особенностях 
художественного мира, 
сюжетов, проблематики и 
тематики произведений 
конкретного  писателя. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 

Русская литература XX века (первая половина) - 2 часа  

42.   М.М.Зощенко  «Галоша» 
Смешное и грустное в 
рассказе   

История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. 
Особая роль события 
рассказывания. Жанровые 
разновидности рассказа: 
святочный, 
юмористический, научно-
фантастический, 
детективный. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

43.   М.М.Зощенко  
«Аристократка» 
 

История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. 
Особая роль события 
рассказывания. Жанровые 
разновидности рассказа: 
святочный, 
юмористический, научно-
фантастический, 
детективный. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

Зарубежная литература – 5 часов  

44.   Д.Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо».  Сюжет 
романа. 

Представление о романе. 
Образ путешественника в 
литературе. 
Преобразование мира как 
жизненная потребность 
человека.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание.  

45.   Д.Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо».   
Образ Робинзона Крузо. 

Изображение мужества 
человека и его умения 
противостоять жизненным 
невзгодам. 

Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

46.   Д.Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо». 
Мужество  человека и его 
умение  противостоять 
жизненным невзгодам. 

Образ Робинзона Крузо.   
Изображение мужества 
человека и его умения 
противостоять жизненным 
невзгодам. 

Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 

47.   Д.Дефо «Приключения Дружба и преданность как Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 



Робинзона Крузо».  
Дружба и преданность как 
основа взаимоотношений. 

основа взаимоотношений. Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе с использованием 
цитирования. 

48.   Д.Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо». Жанровое 
своеобразие романа. 

Жанровое своеобразие 
романа. 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание, 
жанровое своеобразие 
романа. 
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

49.   Аудиторное сочинение  по 
роману Д.Дефо «Робинзон 
Крузо» 

Письменное высказывание 
на литературную тему  как 
форма диагностики уровня 
письменной речевой 
культуры. 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ.  

  Русская литература XIX века  (вторая  половина)  –  5 часов 

50.   А.А.Фет «Я пришел к тебе с 
приветом…»  
Философская проблематика 
стихотворения.  

Философская проблематика 
стихотворений Фета.  
Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. 
Природные образы и 
средства их создания. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
XIX в.  Выразительно читать   
читать наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты 
произведений русской 
литературы второй половины 
XIX в. 

51.   А.А.Фет «Учись у них – у 
дуба, у березы…»  Единство  
природы и  человека. 
 

Философская проблематика 
стихотворений Фета. 
Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. 
Природные образы и 
средства их создания. 

Выявлять характерные для 
произведений русской 
литературы второй половины 
XIX в. темы, образы и 
приемы изображения 
человека и природы. 

52.   Ф. И. Тютчев.  
«С поляны коршун 
поднялся…».  Природные 
образы и средства их 
создания. 

Философская проблематика 
стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании 
жизни природы и человека.  

Давать общую 
характеристику 
художественного мира 
произведения. 

53.   Ф.И.Тютчев ««Есть в осени 
первоначальной…». 
Философская проблематика 
стихотворения. 

Философская проблематика 
стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. 
Природные образы и 
средства их создания. 

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе с использованием 



цитирования. 
54.   Ф. И. Тютчев.  

 «Фонтан». Параллелизм в 
описании жизни природы и 
человека 

Философская проблематика 
стихотворений Тютчева.. 
Природные образы и 
средства их создания. 

Выявлять художественно 
значимые изобразительно-
выразительные средства 
языка писателя (поэтичес 
кий словарь, тропы, поэти 
ческий синтаксис, фоника и 
др.) и определять их 
художественную функцию в 
произведении. 

Русская литература XX века  (первая половина)  –  2 часа  

55.   С.А.Есенин   
 «Гой ты, Русь моя 
родная…» Лирический герой 
и мир природы. 

Основные темы и образы 
поэзии Есенина. 
Олицетворение как 
основной художественный 
приём. Напевность стиха.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения 

56.   С.А.Есенин   
«Нивы сжаты, рощи голы…» 
Своеобразие метафор и 
сравнений в поэзии Есенина. 

Лирический герой и мир 
природы. Своеобразие 
метафор и сравнений в 
поэзии Есенина. 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения. Давать 
устный или письменный 
ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том 
числе с использованием 
цитирования. 

Поэзия второй половины  XIX – 1 час  
57.   Тема природы в русской 

поэзии  
А.К.Толстой «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный 
сад…»  
 

Картины родной природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм как 
средство создания 
художественной картины 
жизни природы и человека. 
Изобразительно-
выразительные средства в 
лирике   

Выявлять художественно 
значимые изобразительно-
выразительные средства 
языка писателя (поэтичес 
кий словарь, тропы, поэти 
ческий синтаксис, фоника и 
др.) и определять их 
художественную функцию в 
произведении. 

Поэзия конца XIX – начала XX  века -  1 час 

58.   И.А.Бунин «Лес, точно терем 
расписной…»  Картины 
родной природы в 
изображении русских поэтов.  
 

 

Картины родной природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм как 
средство создания 
художественной картины 
жизни природы и человека. 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения. Давать 
устный или письменный 
ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том 
числе с использованием 
цитирования. 

Поэзия 20-50 годов XX  века -  1 час 

59.   Н.А. Заболоцкий «Гроза 
идет». Изобразительно-
выразительные средства в 
лирике   

Картины родной природы в 
изображении русских 
поэтов. Параллелизм как 
средство создания 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения. Давать 
устный или письменный 



художественной картины 
жизни природы и человека. 

ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том 
числе с использованием 
цитирования. 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час      

60.   Художественная речь Изобразительно-
выразительные средства в 
лирике   

Выявлять художественно 
значимые изобразительно-
выразительные средства 
языка писателя (поэтичес 
кий словарь, тропы, поэти 
ческий синтаксис, фоника и 
др.) и определять их 
художественную функцию в 
произведении. 

  Русская литература XIX века (первая половина)  –  4 часа  

61.   Н.В.Гоголь  «Ночь перед 
Рождеством».  
Картины народной жизни. 

Поэтизация картин 
народной жизни 
(праздники, обряды, 
гулянья).  Описания 
украинского села. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

62.   Н.В.Гоголь  «Ночь перед 
Рождеством». 

Герои повести                           
Изображение конфликта 
темных и светлых сил.    

Герои повести. Кузнец 
Вакула и его невеста 
Оксана. Фольклорные 
традиции в создании 
образов.  Реальное и 
фантастическое в 
произведении. Сказочный 
характер фантастики 

Характеризовать героя 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литера турного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 

63.   Н.В.Гоголь  «Ночь перед 
Рождеством». 

Описания   Петербурга. 

Описания   Петербурга.  Составлять план, в том числе 
цитатный, литера турного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 

64.   Н.В.Гоголь  «Ночь перед 
Рождеством».  Характер 
повествования 

Характер повествования. 
Сочетание юмора и 
лиризма. 

Выявлять характерные   
темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
65.   Изложение эпизода из 

повести  Н.В.Гоголя  «Ночь 
перед Рождеством». 

 
 

Письменное изложение  
литературного текста  как 
форма диагностики уровня 
письменной речевой 
культуры и понимания 
основных аспектов 
содержания литературного 
произведения.  

Писать изложение на 
литературном материале.  
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Литературные сказки XIX –XX века – 2 часа 



66.   Литературная сказка  

А. Погорельский. «Черная 
курица, или Подземные 
жители» Нравственные 
проблемы  сказки. 

Сказка фольклорная и 
сказка литературная 
(авторская). Сказочные 
сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные 
предметы в литературной 
сказке.  

Воспринимать текст 
литературного произведе 
ния. Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 

67.   А. Погорельский. «Черная 
курица, или Подземные 
жители»   Поучительный 
характер сказки. 

Нравственные проблемы и 
поучительный характер 
литературных сказок. 

Характеризовать героя 
литературного произведения  
Делать выводы об 
особенностях 
художественного мира, 
сюжетов, проблематики и 
тематики произведения   

  III триместр  

Проза конца XIX  - начала  XX вв –  7 часов 

68.   В.Г.Короленко «Мгновение» История человеческой 
души. Особенности 
композиции рассказа. 
Причины погружения героя 
в духовное оцепенение и 
причины его пробуждения. 
Роль пейзажей и 
интерьеров в создании 
образа героя. 
Символическое значение 
образа моря. Идея рассказа. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение  
Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. 
Передача своих 
эмоций и ассоциаций в 
рисунках. Подбор заглавий к 
каждой 
из частей рассказа. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 

69.   К. Г. Паустовский. 
«Парусный мастер» 

Творчество как источник 
жизни человека. 
Композиция рассказа и 
конфликт. 
Композиционные детали и 
их роль в раскрытии 
авторской идеи. Образ 
корабля, паруса и моря в 
рассказе, 
художественные средства 
создания этих образов. Речь 
героя как 
средство его 
характеристики.  
Влюбленность в свое дело 
Федора 
Марченко. Мечта 
парусного мастера и 
стремление к ее осущест- 
влению. Отношение к 
Марченко персонажей 

Воспринимать текст 
литературного произве 
дения.  Выразительно читать 
фрагменты. Харак теризовать 
сюжет произве дения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмо циональное 
содержание. 



рассказа, читателя 
и автора. Идея 
произведения. 
 

70.   А.И. Куприн 
 «Чудесный доктор». Смысл 
названия. 
Реальная основа и 
содержание рассказа. Тема 
служения людям и добру. 
Образ главного героя. 
 

Детские впечатления и их 
отражение в 
художественных 
произведениях А.И. 
Куприна.  
Образ доктора в русской 
литературе. 

Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать ответ на вопрос по 
тексту произведения, в том 
числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Характеризовать героя. 

71.   А.Грин «Алые паруса».  

Мечты и реальная 
действительность в повести. 

История Ассоль. 

Мечты и реальная 
действительность в  
повести.  Воплощение 
мечты как сюжетный  
приём.  
История Ассоль. 

Воспринимать текст 
литературного произведения.  
Выразительно читать 
фрагменты. Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать героя 
литературного произведения 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 

72.   А.Грин «Алые паруса». 
Детство и юность Грея, его 
взросление и возмужание. 

Живая душа Артура Грея.  
Детство и юность Грея, его 
взросление и возмужание. 

 Характеризовать героя 
литературного произве дения 
Формулировать вопросы по 
тексту произве дения.      

73.   А.Грин «Алые паруса».  

Встреча с волшебником как 
знак судьбы. 
Утверждение веры в чудо 
как основы жизненной 
позиции. 

Предсказание Эгля. 
Встреча с волшебником как 
знак судьбы. 
Мечты и реальная 
действительность в  
повести.  Утверждение 
веры в чудо как основы 
жизненной позиции. 

Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произве дения, в 
том числе с исполь зованием 
цитирования. 

74.   А.Грин «Алые паруса».  
Символические образы моря, 
солнца, корабля, паруса. 
Художественный мир 
А.Грина. 

Символические образы 
моря, солнца, корабля, 
паруса. 
Мечты и реальная 
действительность в  
повести.  Алые паруса как 
образ мечты. 

Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе с использованием 
цитирования. 
Давать общую 
характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя.  
Делать выводы об 
особенностях 
художественного мира, 



сюжетов, проблематики и 
тематики произведения   

Русская литература XIX века (первая половина)  –  2 часа 

75.   А.С. Пушкин 
«И..И.Пущину»  
Жизненная основа 
стихотворения. 

Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики Пушкина.  
Дружба в жизни поэта. 
Лицейские друзья. Встреча 
опального поэта с другом в 
Михайловском.  Дружеское 
послание как жанр лирики.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать фраг 
менты.  Выявлять 
художественно значимые 
изобразительно-
выразительные средства 
языка писателя (поэтический 
словарь, тропы, поэтический 
синтаксис, фоника и др.) и 
определять их 
художественную функцию в 
произведении. 

76.   А.С. Пушкин  И.И.Пущину».  
Мотив дружбы в 
стихотворении 

Мотивы дружбы, прочного 
союза друзей в 
стихотворении. 

Выразительно читать 
наизусть лирические 
стихотворения 

Русская литература XX века  (первая половина)  –  2 часа 

77.   А. П. Платонов. «Цветок на 
земле» 

Сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Характеризовать героя. 

78.   В.В.Маяковского «Хорошее 
отношение к лошадям».   
Одиночество лирического 
героя, его  
противопоставление толпе 
обывателей. 

Гуманистический пафос 
стихотворения 

Словотворчество и яркая 
метафоричность ранней 
лирики Маяковского.  
Одиночество лирического 
героя, его  
противопоставление толпе 
обывателей. 
Гуманистический пафос 
стихотворения.  
Своеобразие ритмики и 
рифмы. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно-
выразительные средства 
языка писателя (поэтический 
словарь, тропы, поэтический 
синтаксис, фоника и др.) и 
определять их 
художественную функцию в 
произведении. 

 Проза о детях –  5 часов 

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

Изображение трудностей 
послевоенного времени. 
События, рассказанные от 
лица мальчика, и авторские 
оценки.  

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

80.   Изложение эпизода из Письменное изложение  Писать изложение на 



рассказа  В.Г. Распутина 
«Уроки французского». 
 

литературного текста  как 
форма диагностики уровня 
письменной речевой 
культуры и понимания 
основных аспектов 
содержания литературного 
произведения.  

литературном материале.  
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

81.   В.Г. Распутин «Уроки 
французского».   
Характер главного героя.  

Изображение трудностей 
послевоенного времени. 
Мужество ребенка в борьбе 
за жизнь. 

Характеризовать героя.  
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Давать 
устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. 

82.   В.Г. Распутин «Уроки 
французского». 
Образы детей в изображении 
писателя. 

События, рассказанные от 
лица мальчика, и авторские 
оценки. Образы детей в 
изображении писателя. 

Характеризовать героя.  
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Давать 
устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. 

83.   В.Г. Распутин «Уроки 
французского». Образ 
учительницы как символ 
человеческой отзывчивости 

События, рассказанные от 
лица мальчика, и авторские 
оценки. Образ учительницы 
как символ человеческой 
отзывчивости 

Характеризовать героя.  
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Давать 
устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. 

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

Нравственная 
проблематика 
произведения. 

Выявлять характерные для 
произведений русской ли-
тературы второй половины 
XX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 
Характеризовать  тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.произведения. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 

85.   Аудиторное сочинение по 
рассказу  В.Г. Распутина 

Письменное высказывание 
на литературную тему  как 
форма диагностики уровня 

Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием 



«Уроки французского». письменной речевой 
культуры. 

собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ.  

Зарубежная проза о детях и подростках – 2 часа 

86.   М. Твен   Слово  о писателе. 
Автобиография и автобио-
графические мотивы. 
«Приключения Тома Сойера 
» (отрывок). 
Мир детства и мир взрослых. 
Герои и события повести. 
Тема дружбы и мечты.   
Мастерство писателя в 
построении занимательного 
сюжета и в создании 
характеров. 

Образы детей в 
произведениях, созданных 
для взрослых и детей. 
Проблемы взаимоотно-
шений детей с миром 
взрослых.  
Серьезное и смешное в 
окружающем мире и в 
детском восприятии. 
 
 

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
зарубежной литературы. 
Характеризовать героя 
зарубежной литературы. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 
Делать выводы об 
особенностях 
художественного мира, 
сюжетов, проблематики и 
тематики произведений 
конкретного  писателя. 
 

87.   О.Генри «Вождь 
краснокожих» 

Образы детей в 
произведениях, созданных 
для взрослых и детей. 
Проблемы взаимоотно-
шений детей с миром 
взрослых.  

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
зарубежной литературы 

Зарубежная новеллистика – 3 часа 

88.   П.Мериме «Видение Карла 
XI» Сюжет,  герои новеллы. 

История жанра новеллы. 
Жанровые признаки. 
Особая роль необычного 
сюжета, острого конфликта, 
драматизма действия в 
новелле.   

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

89.   П.Мериме «Видение Карла 
XI» Конфликт в новелле. 
Особенности композиции 
новеллы. 

Особая  роль   острого 
конфликта, драматизма 
действия в новелле.  

Особенности композиции 
новеллы. 

Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     Да 
вать устный или письмен 
ный ответ на вопрос по тек 
сту произведения, в том 
числе  с использованием 



цитирования. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения 
по заданной теме. 

90.   Э.А.По Новелла 
«Низвержение в Мальстрем» 
Сюжет новеллы. 
Характеры героев.  

История жанра новеллы. 
Жанровые признаки. 
Особая роль необычного 
сюжета, острого конфликта, 
драматизма действия в 
новелле. Строгость её 
построения. 

 

Воспринимать текст 
литературного произве 
дения.  Выразительно читать 
фрагменты.  Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать героя 
литературного произведения 

Русская литература XIX века (вторая  половина) - 2 часа 

91.   Тема детства в русской и 
зарубежной литературе  
А.П.Чехов «Мальчики» 
Образы детей в 
произведении 

Образы детей в 
произведениях, созданных 
для взрослых и детей. 
Проблемы 
взаимоотношений детей с 
миром взрослых.  

Воспринимать текст 
литературного произве 
дения.  Выразительно читать 
фрагменты.  Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

92.   А.П.Чехов «Мальчики» 
Серьёзное и смешное в 
окружающем мире и в 
детском восприятии. 

Серьёзное и смешное в 
окружающем мире и в 
детском восприятии. 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

Художественная проза о человеке т природе, их взаимоотношениях – 2 часа 
93.   Ю.П.Казаков «Арктур – 

гончий пес» Сюжет.  Образ 
животного в рассказе 

Образы животных в 
произведениях 
художественной 
литературы. Нравственные 
проблемы в произведениях 
о животных. Животные в 
жизни и творчестве 
писателей-анималистов. 

Воспринимать текст 
литературного произве 
дения.  Выразительно читать 
фрагменты.  Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

94.   Ю.П.Казаков «Арктур – 
гончий пес»   Нравственные 
проблемы в произведении 

Нравственные проблемы в 
произведении 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

Зарубежная проза о животных и ваимоотношениях человека и природы – 2 часа 
95.   Э.Сетон-Томпсон 

«Королевская аналостанка»  
Сюжет. Образ животного в 
рассказе 

Животные в жизни и 
творчестве писателей-
анималистов. Образы 
животных в произведениях 
художественной 
литературы.  

Воспринимать текст 
литературного произве 
дения.  Выразительно читать 
фрагменты.  Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 



96.   Э.Сетон-Томпсон 
«Королевская аналостанка» 
Взаимоотношения человека 
и животного в рассказе. 
Нравственные проблемы в 
произведении 

Взаимоотношения человека 
и животного в рассказе. 
Нравственные проблемы в 
произведениях о животных. 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

Русская литература XX века (вторая  половина) - 2 часа 

97.   А.Т.Твардовский «Рассказ 
танкиста» Идейно-
эмоциональное содержание 
произведения. 

Идейно-эмоциональное 
содержание произведений, 
посвящённых военной 
теме. Образы русских 
солдат. Образы детей в 
произведениях о Великой 
Отечественной войне. 

Характеризовать  тематику  
произведения, его пробле 
матику, идейно-эмоциональ 
ное содержание. 

98.   А.Т.Твардовский «Рассказ 
танкиста» Образ ребенка  в 
произведениях о Великой 
Отечественной войне. 

Идейно-эмоциональное 
содержание произведений, 
посвящённых военной 
теме. Образы русских 
солдат.  
Образы детей в 
произведениях о Великой 
Отечественной войне. 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

Зарубежная литература – 3 часа 

99.   Дж. Свифт «Приключения 
Гулливера»                                  
Сюжет произведения, его 
тематика, проблематика. 

Идейно-эмоциональное 
содержание произведения. 
Образы.  Нравственные 
проблемы в произведении. 

Воспринимать текст 
литературного произве 
дения.  Выразительно читать 
фрагменты.  Характеризовать 
сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

100.   Дж. Свифт «Приключения 
Гулливера»                                  
Характеристика героя   
произведения           

Характеристика героя   
произведения           

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

101.   
 
 
 

Дж. Свифт «Приключения 
Гулливера»  Нравственные 
проблемы в произведении 
 

Нравственные проблемы в 
произведении 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тема тику, 
проблематику.  Харак 
теризовать героя литератур 
ного произведения           

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час     

102.   Художественный  вымысел. 
Правдоподобие и 
фантастика. 

Художественный  вымысел. 
Правдоподобие и 
фантастика. 

Воспринимать 
художественную условность 
как специфическую 
характеристику искусства в 
различных формах - от 
правдоподобия до 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        ФГОС ООО 
                                                   

7  класс                               (2 часа в неделю, 68 часов  в год 
Красным цветом выделены темы, не изученные в 6 классе 

 
№ 
п/п 

Дата Раздел. 
Тема урока. 

Основное содержание Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся (на 
уровне учебных 
действий) 

Сведения по теории и истории литературы  - 1 час 
1.   Героизм и патриотизм.              

Героический эпос в мировой 
литературе. Народное 
представление о героическом, 
отраженное в мифе, фольклоре и 
литературе. 

Эволюция понятия 
«герой» в истории 
культуры. Герои 
мифологические и 
герои исторические. 
Литературный герой. 
Героизм и патриотизм. 
Героический эпос. Эпос. 
Эпопея. Народное 
представление о 
героическом, отраженное 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 
зарубежной 
литературы 

фантастики. 



в мифе, фольклоре и 
литературе. Эпический 
герой у разных народов.  

Зарубежная литература - 2 
2.   Гомер «Илиада».                                  

Сюжет и композиция «Илиады». 
Война и вечные ценности. 

 Гомер и его поэмы. 
«Гомеровский вопрос». 
Переводы Гомера. Сюжет 
и композиция «Илиады». 
Гекзаметр. Троянская 
война и ее изображение в 
эпосе. Война и вечные 
ценности (анализ 
эпизодов «Свидание 
Гектора с Андромахой», 
«Выкуп Гектора»). 

Выразительно 
читать фрагменты 
Характеризовать 
героя                  
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения 

3.   Гомер «Илиада».                                  
Образы героев- воинов 

  Боги и герои, 
участвовавшие в войне. 
Стилистика гомеровского 
«живописания». Образы 
героев- воинов — Ахилла 
и Гектора (анализ эпизода 
«Умерщвление Гектора»). 
Бесстрашие и доблесть 
Ахилла, патриотизм и 
благородство Гектора 
Эпический герой Гомера.  
Теоретико- 
литературные знания.                    
Миф и литература. 
Эпическая поэма. 
Национальный эпос. 
Сюжет как путешествие. 
Гекзаметр, составные 
эпитеты. Психологизм. 
Роль детали в раз- 
вертывании сюжета. 
Образ героя в эпосе. 

Давать устный   
ответ на вопрос по 
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  - 1 час 
4.   Национальный карело-финский 

эпос  «Калевала».  Эпическое 
изображение жизни народа, его 
национальных традиций 

Карело- финский 
мифологический эпос. 
Эпическое изображение 
жизни народа, его 
национальных традиций, 
трудовых будней. 
Космогонический миф 
(анализ эпизода 
«Сотворение Вселенной»). 
Тип культурного героя в 
«Калевале». Царство 
мертвых — страна 
Похъёла.  Чудо- мельница 
как модель мира (анализ 
эпизода «Ильмаринен 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.              
Выразительно 
читать фрагменты 
литературных 
произведений.  
 Характеризовать 
героя литературного 
произведения.Наход
ить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
        Формулировать 



выковывает Сампо»). 
Образы богатырей 
Ильмаринена  и 
Вяйнямёйнена в их 
сопоставлении с героями 
Гомера.                                                                                    
Теоретико- 
литературные знания.                    
Миф и литература. 
Эпическая поэма. 
Национальный эпос. 
Образ героя в эпосе. 

вопросы по тексту 
произведения.     
Давать устный   
ответ на вопрос по 
тексту произведения, 
в том числе  с 
использованием 
цитирования. 

Древнерусская литература - 1 час 
5.   Героическое и патриотическое 

в литературе Древней Руси.             
Поучение как жанр.                      
Владимир  Мономах  "Поучение" 

Героические образы 
князей и святых в 
древнерусской литературе 
как пример служения 
государству, Богу, народу. 
Патриотизм 
древнерусской 
литературы. Личность 
князя Владимира 
Мономаха. Слава и честь 
родной земли, духовная 
преемственность 
поколений как главные 
темы «Поучения». 
Психологический портрет 
русского князя.                                       

Воспринимать 
древнерусский текст 
в современном 
переводе и его 
фрагменты в 
оригинале. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 
древнерусской 
литературы. 
Характеризовать 
героя древнерусской 
литературы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
6.   Подготовка к домашнему 

сочинению                                                           
Поучения современникам «Как 
правильно жить» 

Композиция «Поучения». 
Нравственный смысл 
произведения. Основы 
христианской морали в 
«Поучении».                                                                     
Теоретико- 
литературные знания.                       
Жанр поучения. Автор и 
его образ в древнерусской 
литературе. Канон и 
устойчивые фигуры  речи. 

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием 
собственного 
жизненного и 
читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 5 часов 
7.   Героический характер и 

подвиг в новой русской 
литературе.                                                   
Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас 
Бульба".  История создания. Мир 
и обычаи  Запорожской Сечи. 

Героизм как способность 
к совершению подвига и 
как каждодневный 
стоический труд. Героико- 
патриотический пафос 
произведения. 
Историческая основа 
повести. Мир и обычаи 
Запорожской Сечи. 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 



Композиция 
произведения.  

8.   Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас 
Бульба"  Остап и Андрий: 
единый портрет героев в начале 
повести. 

Сходство и различия в 
характерах братьев. Остап 
и Андрий: единый портрет 
героев в начале повести. 
Принцип контраста в 
изображении героев.                                                   
Антитеза. Конфликт. 

Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из 
текста 
литературного 
произведения по 
заданной теме. 

9.   Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас 
Бульба"    Образ Тараса, его 
героическое начало. 

Образ Тараса, его 
героическое начало. Тра- 
гизм конфликта отца и 
сына. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 

10.    Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас 
Бульба"  Столкновение любви и 
долга в душах героев. 

Столкновение любви и 
долга в душах 
героев.   
 

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. 

11.   Н. В. Гоголь   Повесть "Тарас 
Бульба" Особенности 
изображения человека и природы 
в повести.  Авторское отношение 
к героям и событиям. Идея 
повести. 

Особенности изображения 
человека и природы в 
повести. Авторское 
отношение к героям и 
событиям. Идея повести.                                                               
Теоретико- 
литературные знания.                
Литературный герой как 
тип и как характер. 
Основные способы 
создания характера в ли- 
тературе: прямая 
авторская характеристика, 
самохарактеристика, 
характеристика героя 
другими действующими 
лицами, портрет, речь, 
поступки героя.  Роль 
пейзажа в 
художественном 
произведении. 

Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том 
числе с 
использованием 
цитирования. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
12.   Аудиторное сочинение по 

повести   Н.В.Гоголя   "Тарас 
Бульба" 

Сравнительно- 
сопоставительная 
характеристика двух 
героев. 

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб-
ственного 
жизненного и 
читатель-ского 



опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

Проза конца XIX – начала XX вв – 3 часа 
13.   М.Горький. «Старуха  Изергиль». 

Образ героя- индивидуалиста. 
Способы создания образа Ларры 

Романтические герои и 
художественные средства 
их изображения. Легенда 
о Ларре и ее идея в 
рассказе «Старуха 
Изергиль». 
Образ героя- 
индивидуалиста. Способы 
создания образа Ларры.  
идеальность его 
характера. Романтический 
герой и толпа. Образ 
осторожного человека. 

Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического 
родов в 
литературном 
произведении. 
Составлять план, в 
том числе цитатный, 
литературного 
произведения 

14.   М.Горький. «Старуха  Изергиль». 
Легенда о Данко и ее идея. 
Утверждение подвига во имя 
людей.  

Легенда о Данко и ее идея. 
Утверждение подвига во 
имя людей. Крайняя 
степень 
самопожертвования 
Данко, исключительность, 
Крайняя степень 
самопожертвования 
Данко, 
исключительность,идеаль
ность его характера. 
Романтический герой и 
толпа. Образ осторожного 
человека. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины 
XX в. Подбирать 
цитаты из текста 
литературного 
произведения по 
заданной теме. 

15.   М.Горький  «Песня о  Соколе» 
Сущность спора Ужа и Сокола. 

Сущность спора Ужа и 
Сокола. Сокол как 
романтический герой. 
Значение понятия 
«безумство храбрых». 
Роль образов природы в 
рассказах Горького. 
Смысл горьковских 
афоризмов.  
Теоретико- 
литературные знания.                
Углубление 
представления  о 
романтизме. Романтизм 
как творческий метод. 
Романтический  герой. 
Романтический пейзаж. 
Автор и рассказчик. 
Антитеза.  Афоризм. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины 
XX в. Подбирать 
цитаты из текста 
литературного 
произведения по 
заданной теме. 



Русская литература XIX века  (первая половина) – 7 часов 
16.   Мир литературных героев              

Маленький человек в русской  
литературе  А.С.Пушкин  
«Станционный смотритель» 

Понятие «маленький 
человек» в 
реалистической 
литературе. Болдинская 
осень в биографии 
Пушкина и в переносном 
значении. «Повести 
Белкина» как цикл. Образ 
повествователя Белкина. 
Смысл и художественная 
роль эпиграфа к повести 
«Станционный 
смотритель». Сюжет и 
композиция повести. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины 
XIX в. 

17.    А.С.Пушкин  «Станционный 
смотритель» Образ Самсона 
Вырина — героя  войны 1812 
года и «маленького человека». 

Жизнь станционного 
смотрителя. Образ 
Самсона Вырина — героя  
войны 1812 года и 
«маленького человека». 
Любовь к дочери как 
источник жизненных сил 
героя. 

Характеризовать 
героя русской 
литературы первой 
половины XIX в. 
Выявлять 
характерные для 
произведений 
русской литературы 
первой половины 
XIX в. темы, образы 
и приемы 
изображения 
человека. 
Соотносить 

18.   А.С.Пушкин  «Станционный 
смотритель»  Образ Дуни и 
причина ее бегства из 
родительского дома. 

Образ Дуни и причина ее 
бегства из родительского 
дома. Причины, 
побуждающие 
Вырина вернуть дочь; его 
неудачи на этом пути.  
Образ Минского.  
 

Характеризовать 
героя русской ли-
тературы первой 
половины XIX в. 

19.   А.С.Пушкин  «Станционный 
смотритель» Несовпадение 
представлений героев о счастье. 

Идейный смысл притчи о 
блудном сыне в контексте 
повести. Несовпадение 
представлений героев о 
счастье. Смысл финала. 
Авторское отношение к 
Дуне, Минскому и 
Вырину. Выразительность 
и лаконизм пушкинской 
прозы. 
Теоретико- 
литературные знания.                   
Типы литературных 
героев. Повесть. 
Композиция. Автор 
(писатель), 

Соотносить 
содержание 
произведений 
русской 
литерату¬ры первой 
половины XIX в. с 
романтическими и 
реалистическими 
принципами 
изображения жизни 
и человека 



повествователь, рас- 
сказчик.  Тема, проблема 
и идея в художественном 
произведении. Аллюзии и 
реминисценции. Роль 
детали в создании образа. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
20.   Изложение по отрывку из 

повести А.С.Пушкина  
«Станционный смотритель» 

 Писать изложение  
на литературном 
материале.Находить 
ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

21.   Н.В.Гоголь «Шинель» как одна 
из «Петербургских повестей». 

 «Шинель» как одна из 
«Петербургских повестей» 
Н. В. Гоголя. Темы 
человеческого 
одиночества, мечты и 
действительности.  

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли-
тературы 

22.   Н.В.Гоголь «Шинель»                  
Образ Акакия Акакиевича 

Образ Акакия 
Акакиевича: замкнутость 
его мира, как в скорлупе. 
История шинели и 
изменения, происходящие 
с Акакием Акакие- 
вичем, — разрушение 
скорлупы и беззащитность 
героя. Отношение 
чиновников к Акакию 
Акакиевичу и причины их 
внимания 
к нему. Образ Петербурга 
как холодного, 
равнодушного к 
страданиям людей города. 
Шинель как центр 
мироздания и смысл 
жизни героя. 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли-
тературы 

23.   Н.В.Гоголь «Шинель» Образ 
«значительного лица» и его роль 
в повести. 

Комическое и трагическое 
и их переплетение. 
«Сердечная остуда» 
людей как причина смерти 
Акакия Акакиевича. 
Авторское от- 
ношение к герою и его 
смерти. Роль детали в 
повести Гоголя. Значение 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли-



фантастического финала 
повести. Гуманистический 
смысл повести — «я брат 
твой». Образ «маленького 
человека» в повести 
Пушкина и повести 
Гоголя. 
Теоретико- 
литературные знания. 
Тема, проблема и 
художественная идея. 
Элементы фабулы в 
произведении. 
Художественная деталь, 
ее роль. Фантастическое в 
литературе. Функции 
фантастики в 
реалистическом 
произведении. 
Особенности фантастики 
у Гоголя. 
Индивидуальный стиль 
писателя. Ассоциации. 
Образ Петербурга в 
русской литературе. 

тературы 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 2 часа 
24.   А.П.Чехов  «Смерть чиновника» 

«Маленький человек» в 
изображении А.П.Чехова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема детства в русской и 
зарубежной литературе  
А.П.Чехов «Мальчики» Образы 
детей в произведении 

Полемическое 
осмысление этой темы по 
сравнению с Гоголем и 
Пушкиным.  
Комическое в рассказе 
«Смерть чиновника» и 
средства его создания. 
Авторское отношение к 
герою и средства его 
выражения. Трагическое и 
сатирическое осмысление 
темы.              
 
Образы детей в 
произведениях, созданных 
для взрослых и детей. 
Проблемы 
взаимоотношений детей с 
миром взрослых. 
 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской 
литературы 
 
 
 
 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произве дения.  
Выразительно читать 
фрагменты.  
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 



II триместр 
25.   А.П.Чехов  «Тоска» Одиночество 

человека в суетном мире. 
Рассказ «Тоска». Смысл 
эпиграфа и его 
художественная роль. 
Описания в рассказе, 
лаконизм Чехова и 
выразительность его 
стилистических деталей. 
Композиция рассказа. 
Средства создания 
художественной 
атмосферы и раскрытия 
переживаний Ионы. 
Образы движения, суеты и 
статики, покоя. Контраст 
внутреннего и внешнего в 
рассказе. 
Авторское отношение к 
персонажам.            
Теоретико- 
литературные знания.               
Повесть, рассказ, новелла 
как эпические жанры. 
Жанровые особенности 
повести, рассказа и 
новеллы в сопоставлении 
друг с другом. Тема, 
проблема, идея 
произведения. Авторское 
отношение к персонажам. 
Художествен- 
ная деталь у Чехова. 

Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя русской ли-
тературы 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 2 часа 
26.   Герой в лирике                   

М.Ю.Лермонтов  «Парус»                     
Образ паруса как символ. «Тучи»                       
Лирический герой в 
стихотворении 

Лермонтов — поэт-
романтик. Романтический 
конфликт и 
противоречивость 
романтической души. 
История создания 
стихотворения «Парус». 
Образ паруса как символ. 
Авторское настроение в 
стихотворении. 
Композиция 
стихотворения. 
Изобразительно-
выразительные средства 
создания образов и 
чувств. Лирический герой 
в стихотворении «Тучи». 
Тучки, отношение к ним 
лирического героя 
(автора). Сравнение 

Выявлять признаки 
эпического, 
лирического и 
драматического 
родов в 
литературном 
произведения.  
Подбирать материал 
о биографии и 
творчестве писателя, 
истории создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов Интернета. 



стихотворений  «Тучи» и 
«Парус». Роль символики. 

27.   Герой в лирике                              
Лирический герой.  А.С.Пушкин 
«Зимнее утро»               

 Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать наизусть 
лирические 
стихотворения. 

Русская литература XX века  (первая половина) – 2 часа 
28.   В.В.Маяковский «Послушайте!» 

Ораторская интонация и 
лирическая тема стихотворения. 

Лирический герой 
Маяковского. Ораторская 
интонация и лирическая 
тема стихотворения 
«Послушайте!». 
Обращение, вынесенное в 
название стихотворения, 
как обращение ко всему 
миру. Преодоление 
одиночества, внимание к 
ближнему как самое 
необходимое для 
человека. Символика и 
философская 
идея стихотворения. 
Художественные средства 
создания образа героя.                                        
Теоретико- 
литературные знания.             
Лирический герой и автор 
лирического 
произведения. Тоническое 
и силлабо- тоническое 
стихосложение. Стопа. 
Стихотворные размеры 
(ямб, хорей, дактиль, 
амфибрахий, анапест). 
Пиррихий, спондей. 
Ритмика и строфика. 
«Лесенка» Маяковского. 
Особенности рифмовки. 
Неточная, составная, 
богатая рифма. 
Словотворчество. 
Изобразительно- 
выразительные средства 
языка: тропы, 
синтаксические фигуры, 
звукопись. Элементы 
фантастики в 
стихотворениях 
Маяковского. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать наизусть 
лирические 
стихотворения. 

29.   В.В.Маяковский   «Необычайное Образ автора и образ Воспринимать текст 



приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом 
на даче» Образ автора и образ 
лирического героя в 
стихотворении 

лирического героя в 
стихотворении 
«Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче». 
Фантастическое и 
реальное в произведении. 
Словотворчество 
Маяковского. Образы 
поэта и солнца, их 
родственность друг другу. 
Художественная идея 
стихотворения 
и символический образ 
поэта- солнца. Средства 
создания образа 
лирического героя. 
Стилистика 
стихотворений. 
Оригинальность тропов 
Маяковского и их роль. 

литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать   лирические 
стихотворения. 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 6 час 
30.   Народный характер                     

И. С. Тургенев  «Бирюк» Сюжет 
и композиция рассказа 

Черты, составляющие 
характер русского народа.       
Книга И.С.Тургенева 
«Записки охотника»: 
история создания, 
проблематика,общественн
ое значение. Сюжет и 
композиция рассказа 
«Бирюк». Отношение 
крестьян и рассказчика к 
Бирюку. Внешний 
конфликт между 
крестьянином-вором и 
Бирюком и внутренний 
конфликт в душе Фомы. 
Портрет и интерьер в 
рассказе Тургенева как 
средства социально-
психологической 
характеристики героя. 
Роль природы в рассказе. 
Авторское отношение к 
народу.                
Теоретико- 
литературные знания.        
«Натуральная школа». 
Внешний и внутренний 
конфликт. 
Художественные средства 
соз- 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в. 



дания образа героя. 
Краткий и развернутый 
портрет. Интерьер; 
объективное и 
субъективное описание 
интерьера. 
Реалистический 
пейзаж, его функции. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
31.   Аудиторное сочинение  по 

рассказу И.С.Тургенева «Бирюк»  
Образ лесника и способы 
его создания. 

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб-
ственного 
жизненного и 
читатель-ского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

32.   И. С. Тургенев   Стихотворения в 
прозе.    Лирико-философские 
раздумья автора о мире и 
человеке 

Стихотворения в прозе    
«Нищий», «Воробей», 
«Два богача», «Щи», 
Русский язык», 
«Житейское правило»  
Многообразие их 
тематики. Лирико-
философские раздумья 
автора о мире и человеке, 
черты народного 
характера, 
представленные в 
стихотворениях 
Тургенева. 
Музыкальность прозы 
Тургенева   
Теоретико- 
литературные знания.         
Стихотворения в прозе 
как лирический  жанр. 
Деталь. Антитеза. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в. 

33.   М. Е. Салтыков-Щедрин 
«Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил» 
Герои Щедрина как типы.  
 
 
 
 
 
 

М.Е.Салтыков-Щедрин — 
писатель-сатирик. 
«Сказки для детей 
изрядного возраста» как 
особый жанр. Народ как 
герой и адресат 
щедринских сказок. 
Особенности сюжетов и 
проблематики сказок. 
Фольклорные и басенные 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в. 



 
 
 
Ю.П.Казаков «Арктур – гончий 
пес» Сюжет.  Образ животного в 
рассказе 

традиции в сказках 
Салтыкова-Щедрина. 
Герои Щедрина как типы.  
 
Образы животных в 
произведениях 
художественной 
литературы. 
Нравственные проблемы в 
произведениях о 
животных. Животные в 
жизни и творчестве 
писателей-анималистов. 

 
 
 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произве дения.  
Выразительно читать 
фрагменты.  
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 

34.   М. Е. Салтыков-Щедрин      
«Дикий помещик», «Премудрый 
пискарь» Обличение 
нравственных пороков общества, 
сатира на помещичью Русь. 

Обличение нравственных 
пороков общества, сатира 
на помещичью Русь. 
Сильные и слабые 
стороны народного 
характера, показанные 
писателем. Авторское 
отношение к народу и 
художественные средства 
его выражения.                                                                       
Теоретико- 
литературные знания.             
Сатира. Средства сатиры: 
фантастика, гипербола, 
гротеск, эзопов язык, 
сарказм. Сати- 
рический герой. Тип. 
Способы создания 
сатирического типа: 
«говорящее» имя, гротеск, 
аллегория, 
саморазоблачающая речь, 
ироничная похвала, 
ироничное порицание, 
сарказм. Фольклорные 
мотивы в сказках. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в. 

35.   Герой и нравственный выбор        
Л.Н.Толстой   «Детство»                         
Автобиографическая основа 
повести. 

Понятие нравственного 
выбора. 
Автобиографическая 
основа повести. 
Нравственный идеал 
гармонии и добра. 
Изображение внутреннего 
мира ребенка, сложность 
его чувств и переживаний. 
Роль внутреннего 
монолога в раскрытии 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в. 



характера героя. Анализ 
глав «Учитель Карл 
Иваныч», «Наталья 
Савишна», «Детство», 
«Стихи», «Ивины». 

36.   Л.Н.Толстой   «Детство»                   
Тема детской открытости миру. 

Художественные средства 
создания образов 
персонажей. Образ 
повествователя (взрослого 
Иртеньева) и образ 
рассказчика (мальчика 
Николеньки). 
Художественная идея 
повести. 
Теоретико- 
литературные знания. 
Автобиография и 
автобиографическое 
произведение. Автор, 
повествователь, 
рассказчик в 
автобиографическом 
произведении. 
Внутренний монолог. 
Портрет в литературе. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения.  
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений. 
Характеризовать 
героев русской 
литературы второй 
половины XIX в. 

Проза конца XIX – начала XX вв – 4 часа 
37.   А.М.Горький «Детство»        

«Свинцовые мерзости дикой 
русской жизни» и живая душа 
русского человека.                        

Автобиографическая 
повесть М. Горького. 
«Свинцовые мерзости 
дикой русской жизни» и 
живая душа русского 
человека. Образы Алеши, 
деда и бабушки.  
Изображение внутреннего 
мира подростка. Роль 
портретов в повести. 
Пейзаж и его 
художественная роль.  

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты 
произведений 
русской литературы 
первой половины 
XX в. 

38.   А.М.Горький «Детство» Образы 
Алеши, деда и бабушки. 

Образы Алеши, деда и 
бабушки. Способы 
выражения авторского 
отношения к персонажам. 
Вера в человека, в его 
возможность 
противостоять миру 
насилия и зла. 
Теоретико- 
литературные знания.                   
Автобиографическое 
произведение. Автор, 
повествователь, 
рассказчик в 
автобиографическом 

Характеризовать 
героя русской 
литературы первой 
половины XX в. 
Выявлять 
характерные для 
произведений 
русской литературы 
первой половины 
XX в. темы, образы 
и приемы 
изображения 
человека. 



произведении. Пейзаж и 
портрет в литературе. 
Речь персонажа. Тема, 
проблема, идея. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
39.   Изложение  по отрывку из 

повести А.М.Горького  
«Детство» 

Выборочный  письменный 
пересказ с элементами 
рассуждения «Бабушка 
Акулина Ивановна» 

Писать изложение  
на литературном 
материале.Находить 
ошибки и ре-
дактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

40.   А.Н.Толстой «Детство Никиты» 
Жизнь в восприятии ребенка. 

Символика названия 
повести. Жизнь в 
восприятии ребенка. 
Взаимосвязь жизни 
ребенка с жизнью 
природы.  

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
Характеризовать 
героя 

41.   А.Н.Толстой «Детство Никиты» 
Народный быт в повести. 

Народный быт в повести. 
Теоретико- 
литературные знания.  
Своеобразие сюжета в 
автобиографическом 
произведении. Фабула. 
Образ рассказчика. 
Портрет в литературе. 

Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по 
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
42.   Аудиторное сочинение                    

автобиографическое   «И тогда 
мне стало стыдно…». 

 Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб-
ственного 
жизненного и 
читатель-ского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 



собственных 
письменных работ. 

  Проза о детях - 2часа   
43.   Ф.Искандер  «Чик и Пушкин» (из 

книги «Детство Чика»). 
Отличие 
автобиографического 
героя Искандера от героев 
Толстого и Горького. 
Способы создания 
характера Чика. Образ 
рассказчика, 
юмористическая 
подсветка повествования. 
Восприятие 
героем пушкинских 
произведений, уроки, 
которые он из них 
извлекает.  

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

44.   Ф.Искандер  «Чик и Пушкин» (из 
книги «Детство Чика»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э.Сетон-Томпсон «Королевская 
аналостанка»  Сюжет. Образ 
животного в рассказе 
 

 Роль эпизода о поисках 
«вредителей». 
Гуманистическая идея 
рассказа, смысл названия. 
Теоретико- 
литературные знания. 
Виды комического: юмор, 
ирония, сатира, сарказм, 
гротеск. Противоречие 
или несоответствие как 
основа комического. 
Точка зрения рассказчика 
и по- 
вествователя. Композиция 
произведения.   
 
Животные в жизни и 
творчестве писателей-
анималистов. Образы 
животных в 
произведениях 
художественной 
литературы 

Характеризовать 
героя 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по 
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования. 
Воспринимать текст 
литературного 
произве дения.  
Выразительно читать 
фрагменты.  
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 

III триместр 
Древнерусская литература - 1 час 
45.   Испытание героев 

любовью  
Ермолай-Еразм  
«Повесть о Петре и 
Февронии» 

Представления писателей Древней Руси 
о духовной красоте человека. 
Изображение идеальных человеческих 
отношений. Тема любви в ее семейно-
бытовом проявлении. Образец 
христианского супружества. Цельность 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 



характеров героев. Тема преданности и 
святости в повести. Литературное и 
сказочное начала в повести.                                   
Теоретико- литературные знания. 
Древнерусская повесть и ее 
разновидности. Житие как жанр. 
Условность в древнерусской 
литературе. Фольклорные (сказочные) 
мотивы. 

сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

Зарубежная литература – 2 часа  
46.   Шекспир Трагедия 

«Ромео и 
Джульетта»    
Конфликт, его 
развитие и 
трагическая 
развязка. 

Личность У. Шекспира. 
«Шекспировский вопрос». 
Литературные источники трагедии 
Шекспира. Сюжет и композиция 
трагедии. Конфликт, его развитие и 
трагическая развязка. Образы 
враждующих домов и причины их 
вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы 
Ромео и Джульетты. Мнимая любовь 
Ромео к Розалине и истинная к 
Джульетте.  

Характеризовать 
героя 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по 
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования. 

47.   Шекспир Трагедия 
«Ромео и 
Джульетта» Судьба 
влюбленных в мире 
несправедливости и 
злобы. 

Судьба влюбленных в мире 
несправедливости и злобы. Помощники 
героев и причины их неудачи. Смысл 
финала трагедии. Авторская позиция и 
художественная идея пьесы. Отражение 
в трагедии «вечных тем»: любви, 
преданности, вражды, мести. Образы 
трагедии в мировом искусстве — 
музыке, 
живописи, кинематографе, театре, 
литературе. 
Теоретико- литературные знания. 
Драма как род литературы. 
Драматическое действие. Герой в драме. 
Способы создания образа персонажа в 
драме. Способы выражения авторской 
позиции в драме. Трагедия как жанр 
драмы. Катарсис. Основной конфликт и 
его разрешение в трагедии. Антитеза. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 
 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 7 часов 
48.   А.С.Пушкин. 

«Барышня-
крестьянка» Сюжет 
и герои повести. 

Сюжет и герои повести. Образы отцов и 
причины их ссоры и примирения.  
Особенности  композиции. Истинные и 
мнимые конфликты в повести и их 
причины.  

Характеризовать 
героя 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их 
значение. 
Формулировать 



вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по 
тексту произведения, 
в том числе с 
использованием 
цитирования. 

49.   А.С.Пушкин. 
«Барышня-
крестьянка» 
Художественная 
идея произведения. 

Образ Лизы Муромской и 
художественные средства создания 
женского характера. Образ Алексея 
Берестова. Тема любви в повести. Юмор 
Пушкина в изображении героев. 
Художественная идея произведения. 
Любовь в «Барышне- крестьянке» 
Пушкина и в трагедии Шекспира 
«Ромео и Джульетта». Условия 
преодоления преград на пути к счастью. 
Теоретико- литературные знания. 
Жанр повести. Композиция. Конфликт. 
Способы создания характера в 
литературном произведении. Юмор. 
Образ автора, средства выражения 
авторского отношения к героям. Роль 
композиционных и стилистических 
деталей в создании образа. 

Осознанно 
воспринимать 
художественное 
произведение в 
единстве формы и 
содержания; 
адекватно понимать 
художественный 
текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать 
прочитанное, 
устанавливать поле 
читательских ассо-
циаций, отбирать 
произведения для 
чтения. 
Определять для себя 
актуальную и 
перспективную цели 
чтения художе-
ственной 
литературы; 
выбирать 
произведения для 
самостоятельного 
чтения. 

50.   А.С.Пушкин  
«Дубровский»  
Сюжетные линии и 
герои романа, его 
основной 
конфликт. 

Приключенческий роман Пушкина и 
особенности жанра. «Тайна 
занимательности». Сюжетные линии и 
герои романа, его основной конфликт. 
Столкновение Дубровских и 
Троекурова. 
Роль документа в контексте романа.  

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

51.   А.С.Пушкин  
«Дубровский»           
Образ 
«благородного 
разбойника». 

Нравственная проблематика 
произведения — высокое чувство чести 
и достоинства. Образ «благородного 
разбойника». Тема «отцов и детей». 
Образы крестьян и их роль в раскрытии 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 



образа главного героя. Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

52.   А.С.Пушкин  
«Дубровский» . 
Образ Маши, ее 
нравственный 
выбор. 

Любовная линия в романе. Образ Маши, 
ее нравственный выбор. Поступок героя 
как способ создания характера. 
Переклички с трагедией 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта».                               
Теоретико- литературные знания.    
Роман как эпический жанр; жанровые 
разновидности романа. Роман и повесть. 
Композиция произведения и авторский 
замысел. Ретроспектива. Конфликт. 
Образ автора, средства выражения 
авторского отношения. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
53.   Аудиторное 

сочинение по 
повести 
А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

Способы создания характера в 
литературном произведении. 

Писать сочинение на 
литературном 
материале и с 
использованием соб-
ственного 
жизненного и 
читатель-ского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

54.   Личность и 
власть: вечное 
противостояние   
М.Ю.Лермонтов. 
«Песня про царя 
Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца  
Калашникова» 
Сюжет поэмы, его 
историческая 
основа.  

Сюжет поэмы, его историческая основа. 
Образ Ивана Грозного и тема власти. 
Нравственная проблематика и 
особенности конфликта в «Песне про 
купца Калашникова».  
 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

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

Калашников и Кирибеевич, причины их 
конфликта; сила и цельность характеров 
героев. Особенности языка поэмы, ее 
связь с устным народным 
творчеством. Нравственный выбор 
героев. Народное представление о чести 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 



удалого купца 
Калашникова» 
Нравственный 
выбор героев. 
Народное 
представление о 
чести и долге. 

и долге. Авторское отношение к героям 
и способы его выражения. 
Художественная идея произведения. 
Теоретико- литературные знания. 
Эпическая поэма. Система персонажей. 
Конфликт. Фольклор и литература. 
Стилизация.Повторы, параллелизмы, 
постоянные эпитеты. Портрет. 

сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

Произведения о Великой Отечественной войне - 5 часов 
56.   Человек и война  

Стихотворения о 
войне. 
Собирательный 
образ поэта-
солдата в 
произведениях 

 Биографии поэтов- фронтовиков, общее 
в их судьбе. Война и молодость, война и 
оборванное детство. Собирательный 
образ поэта- солдата в произведениях Н. 
П. Майорова («Мы»), Д. С. Самойлова, 
А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Ю. 
В. Друниной. Стихотворение- 
воспоминание, ретроспективный 
характер лирического переживания 
(«Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…»). 
История создания «книги про бойца». 
Органическая сопричастность героя 
судьбе своего народа. Народный взгляд 
на войну («О войне»).  

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

57.   Стихотворения о 
войне. Тема 
родины и ее 
воплощение. 

Тема родины и ее воплощение. 
Патриотизм. Тема исторической памяти 
(«Сороковые», «О войне», «Ты 
помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»). 
Жестокая реальность войны. 
Антивоенный пафос стихотворения «Я 
только раз видала рукопашный…». 
Теоретико- литературные знания. 
Лирический герой. Точка зрения автора. 
Композиция стихотворения. 
Художественная деталь. 
Олицетворение. Символ. Фигура 
умолчания. Стиль повествования. Тема 
и идея произведения. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

58.   М.А.Шолохов. 
«Судьба человека»   
Смысл названия 
рассказа. Проблема 
национального 
достоинства и 
гордости. 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжет и композиция рассказа. Тема 
рассказа — человек в экстремальной 
ситуации, в ситуации выбора — и его 
художественная идея. Проблема 
национального достоинства и гордости. 
Ответственность человека за свой 
нравственный выбор. 
Моральное превосходство над врагом 
как источник внутренней силы русского 
солдата. Образ Андрея Соколова. 
Способы создания характера. 
Испытания героя. Значение встречи с 
Ваней в судьбе Андрея Соколова. 
Смысл финала рассказа. Авторское 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Т.Твардовский 
«Рассказ танкиста» 
Идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 

отношение к героям и событиям и 
авторская позиция.  
Теоретико- литературные знания. 
Сюжет и композиция эпического 
произведения. Рассказ и повесть. 
Представление о реализме как 
художественном методе. 
Реалистический образ. Типический 
характер. Повествователь и герой- 
рассказчик. Второстепенные персонажи. 
Способы создания характера. Портрет. 
Художественная деталь. Психологизм 
повествования (прямой и скрытый). 
Внутренний монолог. Тема и идея 
произведения. Символика.  
Идейно-эмоциональное содержание 
произведений, посвящённых военной 
теме. Образы русских солдат. Образы 
детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеризовать  
тематику  
произведения, его 
пробле матику, 
идейно-эмоциональ 
ное содержание. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
59.   Изложение 

отрывка  
М.А.Шолохов  
«Судьба человека» 

 Писать изложение  
на литературном 
материале.Находить 
ошибки и ре-
дактировать 
черновые варианты 
собственных 
письменных работ. 

60.   В.В.Быков. 
«Обелиск»    
Проблематика 
повести. 

Тема войны в творчестве писателя. 
Проблематика повести.  Сюжет, 
персонажи. 
 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

61.   В.В.Быков. 
«Обелиск» 
Антитеза образов 
времени  и 
пространства. 

Антитеза образов времени (прошлое и 
настоящее) и пространства (город и 
деревня). Авторская позиция в повести. 
Теоретико- литературные знания. 
Сюжет и фабула. Композиция. Время и 
пространство в произведении. Образ 
рассказчика.Роль художественной 
детали. Тема и художественная идея. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  



 
Зарубежная литература – 2 часа 
62.   «Странный 

человек» в 
движении  
Времени     М. де 
Сервантес 
Сааведра. 
«Хитроумный 
идальго Дон  Кихот 
Ламанчский» 
Фабула романа. 
Композиция и 
основной 
конфликт. 

Биография Мигеля де Сервантеса 
(основные вехи). Фабула романа «Дон 
Кихот». Композиция и основной 
конфликт.  
Теоретико- литературные знания. 
Вечные образцы. Роман как эпический 
жанр. Рыцарский роман. Пародия; 
отличие пародии от стилизации. 
Фабула. Конфликт. Способы создания 
характера (поступки героя, речь). 
Способы выражения авторской позиции 
в эпическом произведении. 
Повествователь и рассказчик. 
Второстепенные персонажи. Тема и 
художественная идея. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

63.   М. де Сервантес 
Сааведра. «Хит-
роумный идальго 
Дон Кихот 
Ламанчский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гулливера» Сюжет 
произведения, его 
тематика, 
проблематика. 
 

Образ Дон Кихота и средства его 
создания. Проблема выбора жизненного 
идеала. Иллюзия и действительность, 
идеальное и реальное в со- 
знании героя. Понятия рыцарского 
долга и рыцарского служения Даме. 
Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса 
мечтательность и приземленность».  
Комическое и трагическое звучание 
образа Дон  
Кихота. Дон Кихот как вечный образ. 
Противоречивость образа главного 
героя: мудрость и безумие. 
И.С.Тургенев о Дон Кихоте. 
Идейно-эмоциональное содержание 
произведения. Образы.  Нравственные 
проблемы в произведении 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 
 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произве дения.  
Выразительно читать 
фрагменты.  
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, 
проблематику, 
идейно-
эмоциональное 
содержание. 
 

Проза конца XIX – начала XX вв – 2 часа 
64.   В.М.Гаршин. 

«Красный цветок»      
Образ человека, 
страдающего за все 
человечество. 

В. М. Гаршин как человек «потрясенной 
совести». Обыденность и героизм в 
художественном мире Гаршина. Тема 
страстного сопротивления злу. Образ 
человека, страдающего за все 
человечество. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-



блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

65.   В.М.Гаршин. 
«Красный цветок» 
Смысл финала. 
Художественная 
идея рассказа.      

Символический образ красного цветка 
как мирового зла. Нравственный выбор 
героя. Трагическое звучание его образа. 
Смысл финала. Художественная идея 
рассказа. 
Теоретико- литературные знания. 
Рассказ и новелла. Символ и аллегория. 
Способы создания характера 
(самохарактеристика, поступки, портрет 
героя). Тема и художественная идея. 
Эпизод. План анализа эпизода. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

Русская литература XX века  (первая половина) – 2 часа 
66.   А.П.Платонов. 

«Юшка»  
Платоновский 
«сокровенный 
человек». Сюжет и 
композиция 
рассказа  

Платоновский «сокровенный человек». 
Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 
Нравственная проблематика рассказа.  

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

67.   А.П.Платонов. 
«Юшка»                                 
Образ  главного 
героя и 
художественные 
средства его 
создания. 

Образ  главного героя и 
художественные средства его создания. 
Значение имени героя. Своеобразие 
конфликта в рассказе. Любовь ко всему 
живому как «странность» для мира 
слепых сердец. Отношение к Юшке 
персонажей рассказа и причины 
неприятия ими беззлобного человека. 
Авторское отношение к персонажам и 
Юшке и своеобразие авторской позиции 
неосуждения. Художественная идея 
рассказа — созидательная сила добра. 
Идеи христианской гуманности. 
Нагорная проповедь Христа и 
поведение Юшки. Черты праведника и 
юродивого в образе Юшки. 
Теоретико- литературные знания. 
Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. 
Способы создания характера. Авторское 
отношение к героям. Идея 
произведения. Анализ эпизода. 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

Русская литература XX века  (вторая половина) – 2 часа 
68.   В.М.Шукшин. 

«Чудик»    
Оценка личности и творчества 
В.М.Шукшина современниками (В.С. 

Воспринимать текст 
литературного 



Особенности 
шукшинских  
героев — 
«чудиков», 
правдоискателей.  

Высоцкий о Шукшине).  
Человеческая открытость миру как 
синоним незащищенности. Композиция 
рассказа  «Чудик». Система образов 
персонажей и их роль в раскрытии  
характера главного героя. 
Кинематографический принцип 
изображения в рассказе. Отношение к 
герою персонажей, автора и читателя. 
Смысл финала. Художественная идея 
произведения. 

произведения. 
Выразительно 
читать фрагменты. 
Характеризовать 
сюжет произведения, 
его тематику, про-
блематику, идейно-
эмоциональное 
содержание.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        ФГОС ООО                                                   
8  класс                             (2 часа в неделю, 68 часов  в год) 

Красным цветом выделены темы, не изученные в 8 классе 
 

№ 
п/п 

Дата Раздел. 
Тема урока. 

Основное содержание Характеристика 
основных видов 



деятельности учащихся 
(на уровне учебных 

действий) 
I триместр 

Сведения по теории и истории литературы  - 1 час 
69.   Литературное 

произведение как 
художественное 
целое.  

Литературное произведение как 
художественное целое. Текст. 
Художественный мир. 
Интерпретация произведения. 
Толкование и художественные 
интерпретации литературных 
произведений. Роды и жанры 
литературы. Вечные темы в 
литературе. Образ-символ. 

Поиск информации в 
учебнике и в Интернете. 

Зарубежная литература – 1час 
70.   Тема 1.О любви   

Раздел 1. О любви 
— в лирике  
 
У. Шекспир. Сонет 
130 «Её глаза на 
звезды не похожи»  
Образ любви и 
возлюбленной в 
сонетах Шекспира. 

Лирика как литературный род, 
выражающий авторское 
переживание. Лирическое 
стихотворение как 
художественная форма, 
позволяющая читателю открыть 
мир чувств и мыслей другого 
человека. Созвучие образов, 
созданных в разные эпохи, и их 
различия, характеризующие 
авторское понимание любви и 
идеалы каждой эпохи. Сонет. 
Сонеты Шекспира, воспевающие 
любовь земную и земную 
возлюбленную. 
Принципиальный отказ поэта от 
традиционных приемов создания 
образа возлюбленной, 
ироническая перекличка с 
сонетами Петрарки. Усиление 
конкретности образа. Перенос 
идеала с небес на землю. Образ 
любви и возлюбленной в сонетах 
Шекспира. 

Анализ текста. 
Выразительное чтение. 
Сопоставление близких по 
теме произведений разных 
авторов. Сопоставление 
оригинального текста и 
перевода. Отзыв о 
переводе. Сравнение 
переводов.  
 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 4 часа 
71.    А. С. Пушкин.  

«Мадона»  
 
Смысл названия 
стихотворения.  
Одухотворенность 
и чистота чувства 
любви. 

Смысл названия стихотворения. 
Событие в биографии поэта как 
основа создания произведения. 
Одухотворенность и чистота 
чувства любви. Основное 
настроение стихотворения. Роль 
художественных деталей в 
создании настроения. Образы-
символы в сонете. Смысловые 
части сонета. Связь 
стихотворения с другими видами 
искусства. 

Выразительное чтение. 
Сопоставление близких по 
теме произведений разных 
авторов. Мелодекламация. 
Сравнение музыкальных 
интерпретаций одного 
стихотворения. Отзывы о 
музыкальных 
интерпретациях 
стихотворений. 
Иллюстрирование 
стихотворений. 
Письменный анализ 



сонета. 
72.   А.С. Пушкин. «Я 

вас любил…» 
М. Ю. Лермонтов  
«Я не унижусь 
пред тобою…»  
 
Прощание с 
любовью как одна 
из вариаций темы 
любви. 
 

Прощание с любовью как одна из 
вариаций темы любви. Победа 
возвышенных чувств, 
благодарность за само чувство 
любви в стихотворении Пушкина 
и взрыв возмущения в 
стихотворении Лермонтова. 
Любовь как высшая радость 
жизни, разнообразие 
художественных красок в 
создании образа любви в 
стихотворении Пушкина. Поиск 
равного себе по самоотдаче в 
любви и накалу чувств в 
романтическом стихотворении 
Лермонтова. 
Сосредоточенность на 
собственных чувствах 
лирического героя Лермонтова и 
обращенность к чувствам 
возлюбленной в стихотворении 
Пушкина. Яростное обличение 
любимой в диалогическом 
монологе у Лермонтова, 
скрывающем боль лирического 
героя. 

Выразительное чтение. 
Сопоставление близких по 
теме произведений разных 
авторов. Мелодекламация. 
Сравнение музыкальных 
интерпретаций одного 
стихотворения. Отзывы о 
музыкальных 
интерпретациях 
стихотворений. 
Иллюстрирование 
стихотворений. 
Письменный анализ 
стихотворения 

73.   А.С.Пушкин. 
«Сожженное 
письмо» 
Н.А. Некрасов 
«Горящие письма» 
 
Роль 
художественных 
деталей в создании 
образа лирического 
героя и его 
чувства. 

Стремление лирического героя 
стихотворения «Сожженное 
письмо» продлить любовь и 
преодолеть разлуку, торжество 
гармонии в любовном чувстве. 
Способность человека любить 
как бесценный дар в 
стихотворении Пушкина. Роль 
художественных деталей в 
создании образа лирического 
героя и его чувства. Повторы и 
эпитеты и их роль в описании. 
Невидимое присутствие 
возлюбленной и отсутствие 
конкретного образа женщины. 
Конфликт героев, невозможность 
компромисса и разрушение 
отношений в стихотворении 
Некрасова «Горящие письма». 
Яркий, конкретный образ 
женщины, равной мужчине по 
силе характера и чувства. 
Способы создания образов. 
Сопоставительный анализ 
стихотворений Пушкина и 
Некрасова. Развитие любовной 

Выразительное чтение. 
Сопоставление близких по 
теме произведений разных 
авторов. Мелодекламация. 
Сравнение музыкальных 
интерпретаций одного 
стихотворения. Отзывы о 
музыкальных 
интерпретациях 
стихотворений. 
Иллюстрирование 
стихотворений. 
Письменный анализ 
стихотворения 



лирики, ведущее к 
конкретизации женского образа. 
 

74.   А.С.Пушкин. «Я 
помню чудное 
мгновенье» 
 
 

История любви в стихотворениях 
Пушкина и Блока. «Чудное 
мгновенье» и его влияние на 
жизнь человека. Пробуждение 
души как залог воскресения 
любви в стихотворении 
Пушкина. Сходство композиции 
стихотворений (повторение 
мотива жизненных бурь) и 
различия в финалах и динамике 
авторских чувств (возвращение к 
жизни лирического героя 
Пушкина, горечь осознания 
новой реальности, в которой нет 
места мечте, у героя Блока). 
Трагическое звучание 
стихотворения Блока, вызванное 
невозможностью возвратить 
любовь. Образ внешнего мира в 
стихотворениях и его влияние на 
интимный мир человека. 
Сопоставление образов 
возлюбленных в сонетах 
Шекспира и стихотворениях 
Пушкина и Блока. 

Выразительное чтение. 
Мелодекламация.  
Проект 
 
Любовь в жизни А. С. 
Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. А. 
Некрасова, А. А. Блока. 
Женщины — адресаты их 
любовной лирики.  
 
 
Представление проектов. 

Литература XX века (первая половина) – 1 час 
75.   А.А. Блок. «О 

подвигах, о 
доблести, о 
славе» Образ 
внешнего мира в 
стихотворениях 
и его влияние на 
интимный мир 
человека. 

История любви в стихотворениях 
Пушкина и Блока. «Чудное 
мгновенье» и его влияние на 
жизнь человека. Пробуждение 
души как залог воскресения 
любви в стихотворении 
Пушкина. Сходство композиции 
стихотворений (повторение 
мотива жизненных бурь) и 
различия в финалах и динамике 
авторских чувств (возвращение к 
жизни лирического героя 
Пушкина, горечь осознания 
новой реальности, в которой нет 
места мечте, у героя Блока). 
Трагическое звучание 
стихотворения Блока, вызванное 
невозможностью возвратить 
любовь. Образ внешнего мира в 
стихотворениях и его влияние на 
интимный 
мир человека. 
Сопоставление образов 
возлюбленных в сонетах 

Выразительное чтение. 
Сопоставление близких по 
теме произведений разных 
авторов. Мелодекламация. 
Сравнение музыкальных 
интерпретаций одного 
стихотворения. Отзывы о 
музыкальных 
интерпретациях 
стихотворений. 
Иллюстрирование 
стихотворений. 
Письменный анализ 
стихотворения 



Шекспира и стихотворениях 
Пушкина и Блока. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
76.   Аудиторное 

сочинение.  
Тема любви в  
стихах русских 
поэтов 

Сравнительный анализ стихов 
А.С.Пушкина «Сожженное 
письмо» и  Н.А. Некрасова 
«Горящие письма» (стр. 43)  
Анализ стихотворения 
А.С.Пушкина «Сожженное 
письмо» (стр. 40-41) 
Анализ стихотворения Н.А. 
Некрасова «Горящие письма» 
(стр. 43) 
Тема любви в  стихах русских 
поэтов 

Писать сочинение на 
литературном материале и 
с использованием 
собственного жизненного 
и читательского опыта.  
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 6 часов 
77.   Раздел 2. О 

любви — в эпосе  
 
А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка» 
 
Замысел и 
история 
создания 
романа. 
Исторические 
события и 
судьбы частных 
людей.  

Специфика эпоса как рода 
литературы. Жанр повести. 
Возможности эпических жанров 
в раскрытии темы любви и 
проблем окружающего мира. 
Автор и его герои в эпическом 
произведении, способы 
выражения авторского 
отношения и авторской позиции. 
Частная жизнь человека и 
исторические процессы, 
вторгающиеся в жизнь людей. 
Конфликт социального и 
личного. Вечное стремление 
человека к любви, счастью, 
взаимопониманию. 
Экстремальные ситуации, 
проверяющие человека на 
человечность. 
«Капитанская дочка» как 
исторический роман: частная 
жизнь и исторические коллизии. 
Пугачевский бунт как 
социальная стихия. 

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. Сравнение 
фабулы и системы образов 
романа с фольклорной 
волшебной сказкой. 
Письменный анализ 
образа одного из героев 
романа. 
Сопоставление 
иллюстраций к 
«Капитанской дочке». 
Подготовка рассказа по 
картине В. Г. Перова «Суд 
Пугачева». Определение 
связи эпиграфов с 
содержанием глав романа.  

78.   А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка» 
 
Характер 
Гринева и 
художественные 
средства его 
создания. 

Роман Пушкина как семейная 
хроника, рассказывающая об 
истории женитьбы Петруши 
Гринева на Маше Мироновой.  
Характер Гринева и 
художественные средства его 
создания. Причины нарушения 
Гриневым приказа коменданта 
Оренбурга и авторская оценка 
его поступка. Симметричная 
композиция повести: Гринев, 
спасающий Машу, — и Маша, 
спасающая Гринева.  

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. Сравнение 
фабулы и системы образов 
романа с фольклорной 
волшебной сказкой. 
Письменный анализ 
образа одного из героев 
романа. 
Сопоставление 
иллюстраций к 
«Капитанской дочке». 
Под- 



готовка рассказа по 
картине В. Г. Перова «Суд 
Пугачева». Определение 
связи эпиграфов с 
содержанием глав романа. 

79.   А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка» 
 
Тема "русского 
бунта" и образ 
Пугачева. 
 

Три встречи Гринева и Пугачева, 
классовая рознь и человеческие 
симпатии. Причины 
благосклонности Пугачева к 
Гриневу. Образы Пугачева и 
Екатерины II как исторических 
деятелей и частных 
лиц. Две правды — дворянская и 
крестьянская — и невозможность 
компромисса между ними.  
 

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. Сравнение 
фабулы и системы образов 
романа с фольклорной 
волшебной сказкой. 
Письменный анализ 
образа одного из героев 
романа. 
Сопоставление 
иллюстраций к 
«Капитанской дочке». 
Под- 
готовка рассказа по 
картине В. Г. Перова «Суд 
Пугачева». Определение 
связи эпиграфов с 
содержанием глав романа. 

80.   А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка» 
 
Образ Швабрина 
как антипода 
Гринева. 

Гринев и Швабрин. Образ 
Швабрина как антипода Гринева. 
Тема чести в романе 

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. Сравнение 
фабулы и системы образов 
романа с фольклорной 
волшебной сказкой. 
Письменный анализ 
образа одного из героев 
романа. 
Сопоставление 
иллюстраций к 
«Капитанской дочке». 
Под- 
готовка рассказа по 
картине В. Г. Перова «Суд 
Пугачева». Определение 
связи эпиграфов с 
содержанием глав романа. 

81.   А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка» 
 
Образ Маши 
Мироновой в 
свете авторского 
идеала. 

Симметричная композиция 
повести: Гринев, спасающий 
Машу, — и Маша, спасающая 
Гринева. 

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. Сравнение 
фабулы и системы образов 
романа с фольклорной 
волшебной сказкой. 
Письменный анализ 
образа одного из героев 
романа. 
Сопоставление 
иллюстраций к 
«Капитанской дочке». 



Подготовка рассказа по 
картине В. Г. Перова «Суд 
Пугачева». Определение 
связи эпиграфов с 
содержанием глав романа. 

82.   А. С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка» 
Образ 
Екатерины II.    
Милосердие как 
право монарха и 
потребность 
сердца. 

Тема милости и справедливости. 
Милосердие как право монарха и 
потребность сердца.  

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. Сравнение 
фабулы и системы образов 
романа с фольклорной 
волшебной сказкой. 
Письменный анализ 
образа одного из героев 
романа. 
Сопоставление 
иллюстраций к 
«Капитанской дочке». 
Подготовка рассказа по 
картине В. Г. Перова «Суд 
Пугачева». Определение 
связи эпиграфов с 
содержанием глав романа. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
83.   А. С. Пушкин. 

«Капитанская 
дочка» 
 
Способы 
выражения 
авторской 
позиции и 
художественная 
идея 
произведения. 
 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
роману 
А.С.Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

Домашнее  сочинение (По 
роману  А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка») 
 
Образ Маши Мироновой в свете 
авторского идеала.  
Тема милости и справедливости.  
Роль эпиграфов.  

Писать сочинение на 
литературном материале и 
с использованием 
собственного жизненного 
и читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 3часа 
84.   И. С. Тургенев. 

«Ася» 
 
Природная 
непосредственно
сть и 
оригинальность 
Аси 

Ситуация rendez-vous в прозе 
Тургенева. Любовь как 
испытание героев в повести. Мир 
бюргеров — и природная 
непосредственность и 
оригинальность Аси.  
 

Анализ текста. Подбор 
репродукций картин для 
иллюстрирования 
повести. Прослушивание 
и анализ музыкальных 
произведений, звучащих в 
повести 

85.   И. С. Тургенев. 
«Ася» 

Особенности характера Ганина. 
Надежды и разочарования 

Анализ текста. 
Письменный анализ 



 
Особенности 
характера 
Ганина. 

героев. Желание любви и 
неспособность Н. Н. на поступок. 

эпизода «Свидание 
господина Н. Н. с Асей». 
Подбор репродукций 
картин для 
иллюстрирования 
повести. Прослушивание 
и анализ музыкальных 
произведений, звучащих в 
повести. 

86.   И. С. Тургенев. 
«Ася» 
 
Смысл финала и 
художественная 
идея повести. 
 

Роль пейзажей и музыки в 
создании образов героев и 
выражении их настроения и 
чувств. Особенности 
художественной детали у 
Тургенева. Авторское отношение 
к героям и их поступкам и 
средства его выражения в 
произведении. Смысл финала и 
художественная идея повести. 

Анализ текста. Подбор 
репродукций картин для 
иллюстрирования 
повести. Прослушивание 
и анализ музыкальных 
произведений, звучащих в 
повести 

Проза конца XIX – начала XX в.в. – 2 часа 
87.   И. А. Бунин. 

«Темные аллеи» 
Смысл названия 
рассказа и его 
художественная 
идея. 

Фабула и сюжет в рассказах И. 
А. Бунина. Своеобразие их 
художественной формы. 
Скрытый конфликт. Любовь и ее 
вариации. Образы Николая 
Алексеевича и Надежды в 
рассказе «Темные аллеи». Роль 
деталей в создании образов 
персонажей и образов 
пространства-времени. Прошлое 
и настоящее героев. Конфликт 
между чувствами и социальными 
нормами. Смысл названия 
рассказа и его художественная 
идея. 

Анализ текста. Подбор 
музыки к эпизодам 
рассказа «Холодная 
осень». Сопоставление 
рассказов. Сопоставление 
характеров 
Н. Н. из повести 
Тургенева «Ася» и 
Николая Алексеевича из 
рассказа «Темные аллеи».  

88.   И. А. Бунин.  
«Холодная 
осень» 
Отношение 
героини к 
любви. 
Художественная 
идея рассказа. 
 
М.А.Шолохов. 
«Судьба 
человека»   
Смысл названия 
рассказа. 
Проблема 
национального 
достоинства и 
гордости. 

Образ рассказчицы в рассказе 
«Холодная осень». Композиция 
произведения и соотношение его 
частей. Детализация в 
повествовании о прощании 
героини с возлюбленным и 
лаконизм повествования о ее 
дальнейшей жизни. Социальные 
бури и человеческая судьба. 
Отношение героини к любви. 
Художественная идея рассказа. 
Сюжет и композиция рассказа. 
Тема рассказа — человек в 
экстремальной ситуации, в 
ситуации выбора — и его 
художественная идея. Проблема 
национального достоинства и 
гордости. Ответственность 

Анализ текста. Подбор 
музыки к эпизодам 
рассказа «Холодная 
осень». Сопоставление 
рассказов. Сопоставление 
характеров 
Н. Н. из повести 
Тургенева «Ася» и 
Николая Алексеевича из 
рассказа «Темные аллеи».  
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 



(7 кл.) человека за свой нравственный 
выбор. 
Моральное превосходство над 
врагом как источник внутренней 
силы русского солдата. Образ 
Андрея Соколова. Способы 
создания характера. Испытания 
героя. Значение встречи с Ваней 
в судьбе Андрея Соколова. 
Смысл финала рассказа. 
Авторское 
отношение к героям и событиям 
и авторская позиция.  
Теоретико-литературные 
знания. Сюжет и композиция 
эпического произведения. 
Рассказ и повесть. 
Представление о реализме как 
художественном методе. 
Реалистический образ. 
Типический характер. 
Повествователь и герой-
рассказчик. Второстепенные 
персонажи. Способы создания 
характера. Портрет. 
Художественная деталь. 
Психологизм повествования 
(прямой и скрытый). Внутренний 
монолог. Тема и идея 
произведения. Символика. 

тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
89.   Изложение.  

 
Изложение 
отрывка.  
М.А.Шолохов  
«Судьба 
человека» 
(7 кл.) 

Письменный пересказ с 
элементами рассуждения. 

Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 
 
Писать изложение  на 
литературном материале. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Литературные сказки XIX – XX века – 2 часа 
90.   Раздел 3. О 

любви — в 
драме 
Специфика 
драматического 
рода литературы  
 
А.Н.Островский.  
«Снегурочка»  
 

Специфика драматического рода 
литературы и раскрытие темы 
любви в драме. Любовь и 
внутренние возможности самого 
человека. Выбор жанра, 
конфликт и его развязка как 
выражение авторской позиции в 
драме. 
А. Н. Островский. 
«Снегурочка» 

Сравнительный анализ 
образов персонажей. 
Составление словаря 
устаревших слов. 
Сочинение речей в защиту 
героев  пьесы — Мизгиря, 
Леля, Купавы. 
Прослушивание оперы Н. 
А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» и 



Царство 
Берендея, 
мировосприятие 
жителей и 
законы жизни. 

Пьеса-сказка «Снегурочка», ее 
фольклорные корни и 
современное звучание. 
Драматический род литературы и 
его особенности. Проблемы, 
волнующие автора, и проблемы, 
с которыми сталкиваются его 
персонажи. Конфликт в пьесе и 
его участники. Развитие 
конфликта и его разрешение. 
Царство Берендея, 
мировосприятие жителей и 
законы жизни.  

сопоставление образов 
персонажей в опере и 
пьесе А. Н. Островского. 
Анализ декораций к пьесе 
(Снегурочка в 
изображении В. М. 
Васнецова, М. А. Врубеля 
и Н. К. Рериха). Анализ 
критических отзывов о 
пьесе Островского.  

91.   А.Н.Островский.  
«Снегурочка»  
  
Контрастные 
краски любви. 

Образы Бобыля и Бобылихи, их 
юмористическая окрашенность. 
Мудрость царя, следующего 
законам природы. Роль образов 
Мороза и Весны. Образ 
Снегурочки, его символическое 
значение. Неоднозначность 
отношения к Снегурочке автора, 
читателя и персонажей пьесы. 
«Сердечная остуда» как 
нарушение нормы жизни. 
Образы Леля, Купавы и Мизгиря. 
Контрастные краски любви. 
Символическое значение 
«печальной кончины» 
Снегурочки и «страшной 
погибели» Мизгиря. Способы 
создания образов в 
драматическом произведении. 
Художественная идея 
произведения. 

Сравнительный анализ 
образов персонажей. 
Составление словаря 
устаревших слов. 
Сочинение речей в защиту 
героев  пьесы — Мизгиря, 
Леля, Купавы. 
Прослушивание оперы Н. 
А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» и 
сопоставление образов 
персонажей в опере и 
пьесе А. Н. Островского. 
 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 1 час 
92.   Тема 2. О 

Родине     
Раздел 1. О 
Родине — в 
лирике   
 
М.Ю.Лермонтов. 
«Родина» 
«Странная 
любовь» к 
Родине 

Тема Родины как вечная тема в 
искусстве. Образы-символы 
Родины. Своеобразие отношения 
к Родине русских поэтов. 
М. Ю. Лермонтов. «Родина» 
 «Странная любовь» к Родине в 
стихотворении. Композиция 
(изменение авторской точки 
зрения) и ее роль в раскрытии 
авторского отношения к России. 
Антитеза и ее значение в 
стихотворении. Одиночество 
лирического героя и образы 
«союза» в природе и жизни 
человека. Мечта героя и 
невозможность ее 
осуществления. Художественные 
средства создания образов в 

Анализ и интерпретация 
стихотворений по плану. 
Выразительное чтение. 
Сопоставление 
стихотворений разных 
авторов на одну тему.  
 
 



лирическом стихотворении. 
II триместр 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 1 час 
93.   Ф. И. Тютчев.  

«Эти бедные 
селенья…» 
 
Двойственный 
образ России, 
антитеза нищеты 
народа — и 
богатства души 
и духовности. 

Стихотворение Тютчева как 
продолжение лирического 
монолога Лермонтова. 
Двойственный образ России, 
антитеза нищеты народа — и 
богатства души и духовности. 
Композиция стихотворения, 
пафос христианской любви. Роль 
образа Царя Небесного в 
раскрытии авторской идеи. 

Анализ и интерпретация 
стихотворений по плану. 
Выразительное чтение. 
Сопоставление 
стихотворений разных 
авторов на одну тему.  
Выразительное чтение и 
анализ стихотворения.   
Сопоставление 
стихотворения Ф. И. 
Тютчева «Эти бедные 
селенья…» и картин И. И. 
Левитана «Над вечным 
покоем», «Озеро (Русь)». 

Русская литература XX века  (первая половина) – 2 часа 
94.   А. А. Блок.  

«Россия» 
 
Совмещение в 
образе России 
пространственн
ых и 
человеческих 
черт. 
 
В.В.Быков. 
«Обелиск»    
Проблематика 
повести. 
(7 кл.) 

Новое звучание старой темы. 
Перекличка со стихотворениями 
Лермонтова и Тютчева. 
Совмещение в образе России 
пространственных и 
человеческих черт. Фольклорные 
образы в стихотворении. 
Оппозиции «разбойной красы», 
угрозы — и терпения, 
внутренней динамики — и 
неизменности в образе Родины. 
 
Тема войны в творчестве 
писателя. Проблематика повести.  
Сюжет, персонажи. 

Анализ и интерпретация 
стихотворений по плану. 
Выразительное чтение. 
Сопоставление 
стихотворений разных 
авторов на одну тему. 
Выразительное чтение и 
анализ стихотворения.   
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  

95.   С. А. Есенин.  
«Русь»  
 
Антитеза 
мирной жизни и 
войны в 
композиции 
стихотворения. 
 
В.В.Быков. 
«Обелиск» 
Антитеза 
образов времени  
и пространства. 
(7 кл.) 

Образ России, созданный С. 
Есениным в начале Первой 
мировой войны. Фольклорные 
мотивы и реальность войны. 
«Кроткая родина» и мужество ее 
защитников — пахарей-
богатырей. Антитеза мирной 
жизни и войны в композиции 
стихотворения. Смена 
лирических голосов. Роль 
образов природы. Поэтическая 
перекличка образов Руси 
Есенина и Блока. 
 
Антитеза образов времени 
(прошлое и настоящее) и 

Сопоставление 
стихотворения С. А. 
Есенина «Русь» и картины 
А. М. Васнецова 
«Родина». 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  



пространства (город и деревня). 
Авторская позиция в повести. 
Теоретико-литературные 
знания. Сюжет и фабула. 
Композиция. Время и 
пространство в произведении. 
Образ рассказчика. Роль 
художественной детали. Тема и 
художественная идея. 

 

Поэзия второй половины XX века – 1 час 
96.   И. А. Бродский.   

«Стансы 
городу». 
 
Стихотворения о 
войне. Тема 
родины и ее 
воплощение. 
(7 кл.) 

Замена образа Родины образом 
родного города. Неразрывная 
связь человека и города. 
Олицетворение и его роль в 
создании настроения. 
Композиция стихотворения. 
Тонкость поэтической формы и 
глубина поэтического чувства. 
Вытеснение общезначимого и 
замещение его индивидуальным 
отношением. Пафос 
стихотворения. 
Тема родины и ее воплощение. 
Патриотизм. Тема исторической 
памяти («Сороковые», «О 
войне», «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины…»). 
Жестокая реальность войны. 
Антивоенный пафос 
стихотворения «Я только раз 
видала рукопашный…». 
Теоретико-литературные 
знания. Лирический герой. 
Точка зрения автора. 
Композиция стихотворения. 
Художественная деталь. 
Олицетворение. Символ. Фигура 
умолчания. Стиль повествования. 
Тема и идея произведения. 

Анализ и интерпретация 
стихотворений по плану. 
Выразительное чтение. 
Сопоставление 
стихотворений разных 
авторов на одну тему.  
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 

Литература народов России – 1 час 
97.   Образ «великого 

русского слова» 
как нити, 
связующей 
прошлое, 
настоящее и 
будущее. 
Р.Г. Гамзатов. 
«Мой Дагестан» 
 
Национальное и 
общечеловеческ
ое в 

Тема любви к родному краю. 
Возвращение к истокам, основам 
жизни. Национальный колорит 
стихотворения. Особенности 
художественной образности 
Гамзатова. Национальное и 
общечеловеческое в 
патриотической лирике  
 
Родина как источник сил для 
преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы. Основные 
поэтические образы 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения. 
Анализ и интерпретация 
стихотворений по плану. 
Сопоставление 
стихотворений разных 
авторов на одну тему. 
 



стихотворении 
 
К. Кулиев. 
«Стихи о 
Родине» 
Любовь к своему 
родному краю, 
верность 
традициям 
своего народа 
 
А.А. Ахматова. 
«Мужество». 

произведения. Любовь к своему 
родному краю, верность 
традициям своего народа. 
 
Образ Родины и его связь с 
родным языком. Патриотизм и 
лаконизм Ахматовой. Образ 
«великого русского слова» как 
нити, связующей прошлое, 
настоящее и будущее. 
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
98.   Аудиторное 

сочинение  
 
Тема Родины в 
стихах русских 
поэтов. 

Тема Родины в стихах русских 
поэтов. 

Писать сочинение на 
литературном материале и 
с использованием 
собственного жизненного 
и читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Русская литература XVIII века – 1 час 
99.   Раздел 2. О 

Родине — в 
эпосе  
 
А.Н.Радищев. 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву»  
История 
создания 
произведения и 
судьба его 
автора. Образ 
России.  

История создания произведения 
и судьба его автора. Образ 
России в «Путешествии из 
Петербурга в Москву». Основная 
идея произведения. Особенности 
композиции и языка. Образ 
автора и образ мира в 
«Путешествии…». Аллегории и 
символы в эпизоде «Сон 
путешественника». Ода 
«Вольность» и ее роль в 
произведении. 

Анализ текста. 
Выразительное чтение 

Проза русской эмиграции – 1 час 
100.   И. С. Шмелев. 

«Лето Господне»  
 
Особенности 
художественног
о времени и 
пространства. 

Автобиографическая проза И. С. 
Шмелева. История создания 
произведения. Автор — герой — 
рассказчик в «Лете Господнем». 
Образы Сергея Ивановича 
Шмелева и Горкина. Дом и 
Город в произведении. Образ 
России. Особенности 
художественного времени и 
пространства. 

Поиск материала о 
христианских праздниках, 
описанных в 
произведении. Создание 
устных словесных 
портретов героев и 
описаний интерьера.  
Сопоставление главы 
«Крестный ход (Донская)» 
из повести И. С. Шмелева 
и картины И. Е. Репина 
«Крестный ход на Пасху». 
Сравнение образов отца 
Вани и подрядчика из 



стихотворения Н. А. 
Некрасова «Железная 
дорога». Сопоставление 
повестей Л.Н.Толстого 
«Детство», А.Н.Толстого 
«Детство Никиты», 
М.Горького «Детство» и 
И.С.Шмелева «Лето 
Господне» (характеры 
главных героев, семейные 
отношения, 
социальная среда, 
жизненные ценности) 

Русская литература XX века  (вторая половина) – 3 часа 
101.   А.И. 

Солженицын.  
«Матренин 
двор» 
 
Образ России в 
рассказе А. И. 
Солженицына 
«Матренин 
двор». 

Образ России в рассказе А. И. 
Солженицына «Матренин двор». 
Автор и повествователь.  
 

Анализ текста. Подбор 
заголовков к частям 
рассказа. Сопоставление 
эпических произведений о 
Родине, созданных в 
разное время 
(«Путешествие из 
Петербурга в Москву» А. 
Н. Радищева и «Матренин 
двор» А. И. 
Солженицына). Отзыв о 
плакате «Родина-мать 
зовет».  

102.   А.И. 
Солженицын.  
«Матренин 
двор» 
 
Образ Матрены 
и 
художественные 
средства его 
создания. Роль 
описаний в 
рассказе. 

Образ Матрены и 
художественные средства его 
создания. Роль описаний в 
рассказе. Контраст внешней 
скудости быта Матрены и 
богатства ее души. История 
жизни и смерти Матрены. 
Символическое звучание образа 
Матрены и образа ее дома. 
Образная параллель «Россия — 
Матрена». 

Анализ текста. Подбор 
заголовков к частям 
рассказа. Сопоставление 
эпических произведений о 
Родине, созданных в 
разное время 
(«Путешествие из 
Петербурга в Москву» А. 
Н. Радищева и «Матренин 
двор» А. И. 
Солженицына). Отзыв о 
плакате «Родина-мать 
зовет».  

103.   А.И. 
Солженицын.  
«Матренин 
двор» 
Герои — 
созидатели и 
разрушители. 
 
В.М.Шукшин. 
«Чудик»    
Особенности 
шукшинских  
героев — 

Герои — созидатели и 
разрушители. Способы 
выражения авторского 
отношения. Авторская идея 
рассказа. 
 
Оценка личности и творчества 
В.М.Шукшина современниками 
(В.С. Высоцкий о Шукшине).  
Человеческая открытость миру 
как синоним незащищенности. 
Композиция рассказа  «Чудик». 
Система образов персонажей и 

Анализ текста. Подбор 
заголовков к частям 
рассказа. 
Сопоставление эпических 
произведений о Родине, 
созданных в разное время 
(«Путешествие из 
Петербурга в Москву» А. 
Н. Радищева и «Матренин 
двор» А. И. 
Солженицына). Отзыв о 
плакате «Родина-мать 
зовет». 



«чудиков», 
правдоискателей
. 
(7 кл.) 

их роль в раскрытии  
характера главного героя. 
Кинематографический принцип 
изображения в рассказе. 
Отношение к герою персонажей, 
автора и читателя. Смысл 
финала. Художественная идея 
произведения. 

  
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
104.   Изложение    Находить ошибки и 

редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 3 часа 
105.   Тема 3. О 

страшном и 
страхе   
Раздел 1. О 
страшном и 
страхе - в 
лироэпических 
произведениях     
 
В. А. 
Жуковский. 
«Светлана» 
 
История 
создания 
«Светланы». 

Страх и страшное в жизни 
человека. Причины страха. Силы, 
влияющие на жизнь человека. 
Отражение мистических, 
иррациональных представлений 
о мироустройстве в литературе. 
Очищение читателя страхом и 
смехом 
История создания «Светланы». 
Оригинальная баллада В. А. 
Жуковского и ее фольклорные 
традиции.  
 
 

Анализ текста. 
Выразительное чтение. 
Поиск информации в 
Интернете о святочных 
гаданиях. 
Иллюстрирование 
баллады.  Сопоставление 
образов страха в балладе 
В. А. Жуковского 
«Светлана»   и в балладе 
И. В. Гёте «Лесной царь». 
Анализ иллюстрации К. П. 
Брюллова «Гадающая 
Светлана». 

106.   В. А. 
Жуковский. 
«Светлана» 
 
Победа 
оптимистическо
го 
мировосприятия 
над 
мистицизмом. 

Обряд гадания на жениха, 
попытки героини познать судьбу. 
Рок и Божий промысел, 
провидение. Страшное в балладе. 
Образы-символы. Образы сна и 
реальности. Время и 
пространство. Победа 
оптимистического 
мировосприятия над 
мистицизмом. Метр, ритм, 
особенности рифмовки в балладе 
«Светлана». Баллада как 
лироэпический жанр. Способы 
выражения авторского 
отношения и идеи в балладе. 

Анализ текста. 
Выразительное чтение. 
Поиск информации в 
Интернете о святочных 
гаданиях. 
Иллюстрирование 
баллады.  Сопоставление 
образов страха в балладе 
В. А. Жуковского 
«Светлана»   и в балладе 
И. В. Гёте «Лесной царь». 
Анализ иллюстрации К. П. 
Брюллова «Гадающая 
Светлана». 

107.   Раздел 2. О 
страшном и 
страхе в 
эпических 

История создания повести. 
«Гробовщик» как одна из 
повестей, входящих в цикл 
«Повести покойного Ивана 

Анализ текста. 
Составление плана 
повести. Письменный 
анализ сна Адрияна 



произведениях     
 
А. С. Пушкин. 
«Гробовщик» 
 
Фантастическое 
и 
реалистическое 
в произведении. 
 
В.М.Гаршин. 
«Красный 
цветок»      
Образ человека, 
страдающего за 
все 
человечество. 
 
Смысл финала. 
Художественная 
идея рассказа.      
(7 кл.) 

Петровича Белкина». Роль 
эпиграфа. Фантастическое и 
реалистическое в произведении. 
Функция сна. Образ гробовщика 
Адрияна Прохорова и 
художественные средства его 
создания. Композиция повести и 
неожиданная развязка. Мотивы и 
лейтмотивы в произведении. 
Художественная роль цвета. 
Образы жизни и смерти. Смерть 
как источник жизни гробовщика. 
Причины искажения 
человеческого сознания. 
Страшное и смешное в повести и 
их художественная роль в 
воплощении авторской идеи. 
 
В. М. Гаршин как человек 
«потрясенной совести». 
Обыденность и героизм в 
художественном мире Гаршина. 
Тема страстного сопротивления 
злу. Образ человека, 
страдающего за все 
человечество. 
 
Символический образ красного 
цветка как мирового зла. 
Нравственный выбор героя. 
Трагическое звучание его образа. 
Смысл финала. Художественная 
идея рассказа. 
Теоретико-литературные 
знания. Рассказ и новелла. 
Символ и аллегория. Способы 
создания характера 
(самохарактеристика, поступки, 
портрет героя). Тема и 
художественная идея. Эпизод. 
План анализа эпизода. 

Прохорова. Сравнение 
иллюстраций В. Бубновой 
и В. Милашевского. 
Подбор своих 
иллюстраций к повести 
при помощи интернет-
ресурсов. Сочинение 
«Юмор против уныния». 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 
 

Зарубежная новеллистика – 1 час 
108.   Э. А. По. 

«Падение дома 
Ашеров» 
 
Композиция 
новеллы, 
мастерство 
автора в 
создании образа 
жуткой тайны. 

Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, 
печали и их значение в 
произведении. Образ 
повествователя и 
художественные средства его 
создания. Предчувствия и их 
осуществление. Композиция 
новеллы, мастерство автора в 
создании образа жуткой тайны. 
Роль пейзажа и образа дома. 
Детали и их художественная 

Анализ текста. 
Сопоставление 
оригинального текста с 
переводом или 
подстрочником. Анализ 
стихотворения Ж. П. 
Беранже «Отказ» и 
раскрытие смысла 
эпиграфа. 
Иллюстрирование 
произведения. Описание 



функция. 
Связь человека и окружающего 
мира. Образы Родерика и 
Мэдилейн Ашеров. Роль 
портрета в создании характера 
персонажа. Символическое 
звучание фамилии героя. 
Страшное, ужасное и их 
эстетическая функция. 
Невыразимое в новелле. Образы 
жизни  и смерти, разрушения. 
Вырождение рода как 
отклонение от природной нормы. 
Приобретение уникальных 
талантов за счет потери 
психического равновесия и 
интереса к жизни. Обостренность 
чувств, граничащая с безумием, 
как расплата за замкнутость, 
изоляцию от мира. Литературные 
и музыкальные аллюзии и их 
роль в структуре 
художественного текста. 
Авторское отношение к героям и 
событиям, авторский взгляд на 
человека и его природу и 
способы выражения авторской 
идеи. 

иллюстрации-диптиха: 
дом Ашеров в начале 
новеллы и перед 
разрушением. Анализ 
иллюстрации В. 
Алексеева к новелле. 
Создание киносценария 
по одному из эпизодов 
произведения («Похороны 
леди Мэдилейн», «Буря 
над домом Ашеров» и 
др.). Подготовка 
сообщения об 
экранизациях и 
театральных постановках 
«Падения дома Ашеров». 

Зарубежная литература – 2 часа 
109.   Тема 4. Об 

обманах и 
искушениях 
Раздел 1. Об 
обманах и 
искушениях – в 
драмах 
 
Ж. Б. Мольер. 
«Тартюф» 
Современность 
образа Тартюфа. 
 
«Странный 
человек» в 
движении  
Времени.     М. 
де Сервантес 
Сааведра. 
«Хитроумный 
идальго Дон  
Кихот 
Ламанчский» 
Фабула романа. 

Человеческая природа, сущность 
человека как объекты внимания 
литературы в разные эпохи. 
Человеческие слабости, пороки и 
способы их разоблачения в 
искусстве слова. Обманы и 
самообманы. Искушение как 
соблазн и как испытание, 
приобретение опыта. Характер 
человека, проявляющийся в 
испытаниях. Этические 
проблемы и варианты их 
решения в разные эпохи. 
 
Драматическое искусство и его 
возможности в осмеянии 
человеческих пороков. Юмор и 
сатира в драматическом 
искусстве. Мещанство как образ 
мыслей и чувств и его 
общечеловеческая природа. 
Вопрос о духовном развитии 
человека. 
Ж. Б. Мольер. «Тартюф» 

Анализ текста. Сочинение 
«Несколько способов 
распознать ханжу и 
лицемера». Анализ 
высказываний критиков о 
Мольере, подбор цитат 
для аргументации своей 
точки зрения. 
Инсценирование одного 
из явлений комедии. 
Сопоставление своих 
представлений о героях 
«Тартюфа» с образами, 
созданными в 
одноименном кинофильме 
Я. Фрида. Сравнение 
интерпретации образов и 
сюжета пьесы в спектакле 
А. Эфроса 
и кинофильме Я. Фрида. 
Сравнение кинофильма Я. 
Фрида с французской 
киноверсией комедии. 
Отзыв о кинофильме или 



Композиция и 
основной 
конфликт. 
(7 кл.) 

Проблематика комедии Мольера 
«Тартюф». Композиция пьесы и 
ее конфликт. Современность 
образа Тартюфа. Семья 
господина Оргона — 
воплощение здравого смысла. 
Причины заблуждения Оргона и 
его матери. Здравомыслие как 
норма жизни. Комическое и 
трагическое в пьесе. 
Художественные средства 
разоблачения порочности и 
аморальности Тартюфа. 
Неоднозначность финала 
комедии. Сатира Мольера и ее 
объекты. Мастерство Мольера-
комедиографа. Художественная 
идея произведения. Творчество 
Мольера в оценках критиков. 
 
Биография Мигеля де Сервантеса 
(основные вехи). Фабула романа 
«Дон Кихот». Композиция и 
основной конфликт.  
Теоретико-литературные 
знания. Вечные образцы. Роман 
как эпический жанр. Рыцарский 
роман. Пародия; отличие 
пародии от стилизации. Фабула. 
Конфликт. Способы создания 
характера (поступки героя, речь). 
Способы выражения авторской 
позиции в эпическом 
произведении. Повествователь и 
рассказчик. Второстепенные 
персонажи. Тема и 
художественная идея. 

об одной из театральных 
постановок пьесы 
«Тартюф». 
 
 Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 

110.   Ж. Б. Мольер. 
«Мещанин во 
дворянстве» 
Нравственное 
значение образа 
господина 
Журдена. 
 
М. де Сервантес 
Сааведра. «Хит-
роумный 
идальго Дон 
Кихот 
Ламанчский». 
(7 кл.) 

Проблематика комедии 
«Мещанин во дворянстве». 
Своеобразие конфликта 
произведения. Сатирические 
персонажи комедии. 
Нравственное значение образа 
господина Журдена. 
Особенности времени, 
пространства и организации 
сюжета. Жанровое своеобразие 
произведения. 
 
Образ Дон Кихота и средства его 
создания. Проблема выбора 
жизненного идеала. Иллюзия и 
действительность, идеальное и 

Самостоятельная работа. 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 



реальное в сознании героя. 
Понятия рыцарского долга и 
рыцарского служения Даме. 
Антитеза «Дон Кихот и Санчо 
Панса мечтательность и 
приземленность».  
Комическое и трагическое 
звучание образа Дон Кихота. Дон 
Кихот как вечный образ. 
Противоречивость образа 
главного героя: мудрость и 
безумие. И.С.Тургенев о Дон 
Кихоте. 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 11 часов 
111.   Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»  
 
Своеобразие 
композиции 
пьесы, 
обусловленное 
особенностям 
двойного 
конфликта. 

Своеобразие композиции пьесы, 
обусловленное особенностям 
двойного конфликта. Внешний 
конфликт между чиновниками и 
Хлестаковым и его разрешение. 
Скрытый конфликт между 
правдой и ложью, реальным и 
мнимым и его разрешение. 
Завязка комедии, 
предшествующая экспозиции.  

Выразительное чтение 
одной из сцен комедии 

112.   Н. В. Гоголь. 
«Ревизор»  
Образы 
чиновников. 
Индивидуальное 
и типическое в 
пьесе. 

«Замечания для господ актеров» 
как одна из форм выражения 
авторского замысла. Образы 
чиновников и художественные 
средства их создания. Способы 
выражения авторского 
отношения к персонажам. 
Индивидуальное и типическое в 
пьесе.  

Выразительное чтение 
одной из сцен комедии 

III триместр 
113.   Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»  
 
Образ 
Хлестакова. 
Способы 
раскрытия его 
характера. 

Комическое в пьесе. Образ 
Хлестакова. Способы раскрытия 
его характера. Динамика 
самооценки Хлестакова в пьесе 
и ее причины.  

Анализ текста. Различные 
виды пересказа. Выявление  
особенностей  композиции, 
основного конфликта, 
вычленение фабулы, 
характеристика героев-
персонажей,   
сравнительные 
характеристики 
оценивание  системы 
персонажей 

114.   Н. В. Гоголь. 
«Ревизор»  
 
Хлестаков и его 
слуга. Роль 
образа Осипа в 
пьесе. 

Роль образа Осипа в пьесе. 
Хлестаков и его слуга. 

Письменный анализ 
эпизода пьесы («Обед в 
доме городничего», 
«Хлестаков и купцы» и др.) 
по плану 
 

115.   Н. В. Гоголь. Хлестаков и городничий. Составление внутреннего 



«Ревизор»  
 
Хлестаков и 
Хлестаковщина 
как явление 
русской жизни 

Обманщики и обманутые. 
Хлестаковщина как явление.  
 
Женские образы в комедии, их 
художественная роль. 

монолога каждого из 
чиновников, дающих 
взятку Хлестакову.  
 

116.   Н. В. Гоголь. 
«Ревизор»  
 
Идея пьесы и ее 
воплощение на 
сцене. 

Открытый финал комедии, роль 
немой сцены. Идея пьесы. 
Интерпретации «Ревизора» в 
театре и кинематографе. 
Комедия «Ревизор» в оценках 
критиков. 

Воссоздание мыслей и 
переживаний каждого 
персонажа при чтении 
письма Хлестакова.  
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
117.   Сочинение по 

пьесе «Ревизор» 
Сочинение на одну из тем: 
«Хлестаков и хлестаковщина», 
«Хлестаков и городничий»,  
«Смех сквозь невидимые миру 
слезы». 
 

Писать сочинение на 
литературном материале и 
с использованием 
собственного жизненного 
и читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

118.   Раздел 2. Об 
обманах и 
искушениях в 
эпосе     
 
А. С. Пушкин.  
«Пиковая Дама» 
 
Выбор героем 
судьбы — 
ведущая тема 
повести 

Выбор героем судьбы — 
ведущая тема повести Пушкина 
«Пиковая Дама». Германн как 
романтический герой, 
помешанный на одной идее — 
обогащении. Идея как живая 
сила, способная подчинить себе 
человека. Наполеоновская тема. 
Выбор средств достижения цели 
как зеркало, отражающее 
внутренний мир героя.  

Анализ текста. Сочинение 
диалога, в котором 
сталкиваются разные 
жизненные позиции по 
отношению к богатству. 
Сопоставление 
иллюстраций к повести. 
Письменный анализ  
эпизода «Германн у 
графини».  

119.   А. С. Пушкин.  
«Пиковая Дама» 
 
Мистическое и 
реалистическое 
в повести. 
Образы повести 
и средства их 
создания. 

Мистическое и реалистическое в 
повести. Образ графини и его 
роль. Образ Сен-Жермена и его 
восприятие современниками 
Пушкина. Роль легенды о трех 
картах. Образ Лизы, отношение к 
ней персонажей повести и 
автора. Образы повествователей. 
Роль эпилога. Реалистическое и 
романтическое в повести. 

Сравнение образов 
Германна и графини в 
повести А. С. Пушкина и 
опере П. И. Чайковского. 
Выявление режиссерских 
акцентов и анализ образа 
повествователя в 
кинофильме И. 
Масленникова «Пиковая 
Дама» 

120.   Н. В. Гоголь.  
«Портрет» 
 
 
История падения 
человеческой 
души в повести 
Н. В. Гоголя. 

История падения человеческой 
души в повести Н. В. Гоголя. 
Особенности композиции 
произведения. Образы 
художника — автора портрета и 
художника, вернувшегося из 
Италии, и их роль в раскрытии 
идеи произведения.  

Сопоставление образов 
персонажей повести. 
Выявление связей между 
персонажами и 
собственная 
интерпретация 
повести.  
 

121.   Н. В. Гоголь.  Мистическая и реалистическая Сопоставление образов 



«Портрет» 
 
Мистическая и 
реалистическая 
трактовка 
причин 
деградации 
Черткова. 

трактовка причин деградации 
Черткова. Божественное и 
дьявольское начала в жизни 
человека как способность 
творить или разрушать. 
 

персонажей повести. 
Выявление связей между 
персонажами и 
собственная 
интерпретация 
повести. Сочинение-
рассуждение «Внутренняя 
жизнь художника 
Чарткова».  

122.   Н. В. Гоголь. 
«Портрет» 
 
Образы-
двойники в 
повести. 

Образы-двойники в повести. 
Образ Коломны, его мистическая 
окрашенность. Зловещий образ 
ростовщика. Жизнь человека 
после смерти в гениальном 
произведении искусства. 
Представления Гоголя о 
назначении  искусства и 
предназначении художника. 
Опасность прямого подобия в 
искусстве. Многозначность 
художественной идеи 
произведения. 

Сопоставление повестей 
«Портрет» и «Пиковая 
Дама» (художественная 
идея, образы главных 
героев, стиль авторов). 
Сравнение 
художественного смысла 
повести 
Н. В. Гоголя и картины А. 
А. Иванова «Явление 
Христа народу». 
Сравнение портрета и его 
роли в повести Н. В. 
Гоголя и в романе О. 
Уайльда «Портрет 
Дориана Грея» 

Русская литература XX века  (первая половина) – 2 часа 
123.    Раздел 3. Об 

обманах и 
искушениях – в 
лирике 
 

А.А. Блок. 
«Фабрика».  
Фабрика как 
символ зла в 
стихотворении. 
«Ты смотришь в 
очи ясным 
зорям…». Мотив 
обмана и 
разочарования в 
стихотворении. 

История создания стихотворения 
«Фабрика». Фабрика как символ 
зла в стихотворении. 
Композиция. Зрительные и 
слуховые образы — и чувства 
читателя. Цветопись и звукопись 
как художественные средства 
создания образов. Тропы и их 
роль в стихотворении. Образ 
лирического героя и его 
отношение к происходящему. 
Авторское отношение к 
изображаемому. Неотчетливость 
изображения и ясность чувств 
лирического героя. Размер и 
ритм стихотворения. 
«Ты смотришь в очи ясным 
зорям…». Динамика 
читательских чувств и причины 
изменения настроения. Мотив 
обмана и разочарования в 
стихотворении. Стихотворение 
как диалог лирического героя 
(поэта) с его alter ego 
(представленное в тексте 
лирическим «ты») и городом. 
Образ alter ego поэта. Образ 

Выразительное чтение 
стихотворений. 
Письменный анализ 
стихотворения 
«Фабрика». Подбор 
музыкального 
сопровождения к 
стихотворению 
«Фабрика» и его 
мелодекламация. 
Иллюстрирование 
стихотворения. 
Сочинение-рассуждение о 
самых сильных 
человеческих искушениях 
и способах им 
противостоять 



города- обманщика и средства 
его создания. Роль тропов в 
создании образов и атмосферы 
стихотворения. Композиция, 
роль антитез 
«повседневность — тайна», 
«мечта — действительность», 
«надежда — разочарование». 
Образы-символы и их значение. 
Роль риторических вопросов. 
Контраст между знанием 
сущности города и чувством, 
которое он вызывает. 
Неуловимая прелесть 
Петербурга, пленяющая душу. 

124.   Тема 5. О 
нравственном 
выборе 
Раздел 1. О 
нравственном 
выборе — в 
драме 
 
М. А. Булгаков. 
«Кабала святош» 
(«Мольер») 
 
Трагедия 
художника и ее 
причины. 

Причины смерти Мольера в 
представлении героев пьесы и ее 
автора. Рок, или Судьба, и их 
земное воплощение. Образ 
Мольера, его динамика и 
усиление трагического звучания 
к финалу пьесы. Нравственный 
выбор Мольера. Конфликт в 
драме и его участники. Образы 
Кабалы Священного Писания и 
ее вдохновителя архиепископа 
Шаррона. Тема любви в пьесе. 
Мадлена и Арманда, их роль в 
жизни Мольера. Образ 
Муаррона. Причины падения 
Муаррона и его прощения. Образ 
Людовика XIV и его 
сатирическое воплощение. 
Образы- символы. Образ театра, 
актерского братства и его роль. 
Художественные средства 
создания образов «бессудной 
тирании» и «окровавленного 
мастера». Трагедия художника и 
ее причины. Мистическое и 
реальное в драме. 

Создание словесных 
портретов трех 
персонажей пьесы. 
Анализ одного из 
эпизодов произведения 
(«Мольер обедает с 
королем», «Ссора 
Мольера с Одноглазым» и 
др.). Сравнение пьесы 
«Кабала святош» с 
романом М. А. Булгакова 
«Жизнь господина де 
Мольера». Описание или 
рисование афиши к 
спектаклю. Описание или 
создание декораций к 
каждому действию пьесы 

Русская литература XIX века  (первая половина) – 2 часа 
125.   Раздел 2. О 

нравственном 
выборе —в 
лироэпических 
произведениях  
 
М. Ю. 
Лермонтов.  
«Мцыри» 
 
Жизнь мцыри в 

Значение слова «мцыри». 
Безымянный герой поэмы 
Лермонтова. Жизнь мцыри в 
монастыре и причины побега 
героя. Образ монастыря в поэме 
и в восприятии русской 
православной культуры и мцыри. 
Образ окружающего мира — 
Кавказ и его природа. Образы-
символы. Роль пейзажей в поэме. 
Композиция поэмы, значение 

Выразительное чтение 
фрагментов поэмы. 
Раскрытие образов-
символов. Письменный 
анализ образа мцыри. 
Анализ фрагмента 
черновой редакции поэмы 
для выявления авторского 
замысла и отношения к 
главному герою. 
Описание или создание 



монастыре и 
причины побега 
героя. 

эпиграфа, вступления, песни 
золотой рыбки, исповеди мцыри. 

обложки к «Мцыри». 
Сопоставление 
иллюстраций 
к поэме 

126.   Мцыри как 
романтический 
герой 
 
 
 
 

Характер мцыри, 
художественные средства его 
создания. Испытания и 
искушения героя. Фольклорные 
мотивы в поэме.  
Роль повествователя. Мцыри как 
романтический герой (цельность 
натуры, целеустремленность, 
конфликт с миром, одиночество, 
несломленность и верность 
идеалу свободы) и 
реалистичность авторской 
позиции (понимание подлинных 
причин неудачи героя и его 
обреченности, целостное видение 
мира и конфликта культур). 
Свобода человека как право на 
выбор жизненного пути. Идея 
произведения и его современное 
звучание. 

Выразительное чтение 
фрагментов поэмы. 
Раскрытие образов-
символов. Письменный 
анализ образа мцыри. 
Анализ фрагмента 
черновой редакции поэмы 
для выявления авторского 
замысла и отношения к 
главному герою. 
Описание или создание 
обложки к «Мцыри». 
Сопоставление 
иллюстраций 
к поэме 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
127.   Аудиторное 

сочинение по 
поэме 
М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри» 

  

Русская литература XX века  (первая половина) – 1 час  
128.   Н.С. Гумилев. 

«Старый 
конквистадор». 
Романтика 
приключений, 
вызов судьбе. 

Образ старого конквистадора в 
балладе Н. С. Гумилева. 
Романтика приключений и вызов 
судьбе — готовность принять 
жизнь такой, какая она есть. 
Поединок с судьбой и смертью 
как средство создания характера 
героя. Ритм баллады. Роль 
художественных деталей. 
Авторское отношение к герою и 
средства его выражения. 

Анализ текста. 
Выразительное чтение. 
Письменная 
интерпретация 
стихотворения Н. С. 
Гумилева 
«Конквистадор». 
Письменное 
сопоставление образов 
героев стихотворений 
«Старый  конквистадор» и 
«Я конквистадор в 
панцире железном…». 
Сравнение поэмы 
Лермонтова «Мцыри» и 
стихотворения Гумилева 
«Старый конквистадор». 
Сочинение-сопоставление 
мировосприятия героев 
стихотворения Гумилева 
«Я конквистадор в 
панцире железном…» и 



поэмы Лермонтова 
«Мцыри». 
Подбор музыкального 
сопровождения к балладе 
Гумилева. 

Русская литература XIX века  (вторая половина) – 2 часа  
129.   Раздел 3.О 

нравственном 
выборе в эпосе  
Ф. М. 
Достоевский.  
«Мальчик у 
Христа на елке». 
Нравственная 
проблематика 
произведения. 

Нравственная проблематика 
произведения. Милосердие как 
основа жизни. Утверждение 
общечеловеческих истин. 
Жанровые особенности рассказа. 
Роль художественной детали в 
произведении. 

Анализ текста. Сочинение 
современного святочного 
рассказа. Сочинение-
рассуждение о сходстве и 
отличии рассказа Ф. М. 
Достоевского и фильма К. 
Г. Муратовой «Мелодия 
для шарманки» 

130.   А. П. Чехов.  
«Пари» 
 
Развитие 
внешнего  и 
конфликтов и их 
разрешение. 

Сюжет и композиция рассказа. 
Позиции героев перед 
заключением пари и через 15 лет, 
причины произошедших 
изменений. 
Развитие внешнего (между 
банкиром и юристом) и 
внутреннего (в душах 
персонажей) конфликтов и их 
разрешение. Образы 
пространства и времени в 
рассказе. Роль художественных 
деталей в создании образов, в 
раскрытии чувств героев и 
авторского отношения к 
персонажам. Художественная 
идея произведения. 

Анализ текста. 
Собственная 
интерпретация 
произведения. 
Рассмотрение действия 
новеллы в историческом 
контексте 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
131.   Изложение    
Русская литература XX века  (первая половина) – 3 часа  
132.   М. А. Булгаков.  

«Собачье 
сердце» 
 
История 
создания 
повести. 
Проблематика 
повести.  
Система 
образов.  

История создания повести. 
Отношение М. А. Булгакова к 
проблеме эволюции и 
революции. Проблематика 
повести. Спор персонажей о 
собачьем сердце и авторская 
позиция. Роль композиции в 
раскрытии авторской идеи. 
Система образов.  Конфликт 
между Шариковым и 
профессором Преображенским. 
Образы профессора, его 
квартиры и домочадцев и 
неоднозначность их авторской 
оценки. Проблема слова и дела в 
повести и этический выбор ее 
героев. Характеристика событий 

Анализ текста и системы 
образов персонажей. 
Письменный анализ 
одного из образов 
(Шариков, Швондер и др.) 
или эпизодов повести 
(«Прием пациентов», 
«Операция» и др.). 
 



с точки зрения каждого  героя. 
133.   М. А. Булгаков.  

«Собачье 
сердце» 
 
Образ 
Шарикова, 
художественные 
средства его 
создания и 
выражения 
авторской 
оценки. 
 
А.П.Платонов. 
«Юшка»  
Платоновский 
«сокровенный 
человек». Сюжет 
и композиция 
рассказа. 
(7 кл.) 

Образ Шарикова, 
художественные средства его 
создания и выражения авторской 
оценки. Шариков и 
шариковщина.  
 
Платоновский «сокровенный 
человек». Сюжет и композиция 
рассказа «Юшка». Нравственная 
проблематика рассказа.  
 

Описание иллюстрации 
«Встреча Шарика с 
профессором 
Преображенским». 
Прослушивание 
музыкальных 
произведений, звучащих в 
повести, и определение их 
роли в создании образов 
персонажей. 
Сопоставление позиции 
М. А. Булгакова с 
позицией В. Бортко, 
выраженной в 
художественном фильме 
«Собачье сердце». Анализ 
суждений критиков о 
«Собачьем сердце» и 
формулирование своего 
отношения к этим 
суждениям. 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание. 

134.   М. А. Булгаков.  
«Собачье 
сердце» 
Образ Швондера 
— идейного 
воспитателя 
Шарикова — и 
членов домкома, 
их роль в 
повести. 
 
А.П.Платонов. 
«Юшка»                                 
Образ  главного 
героя и 
художественные 
средства его 
создания. 
(7 кл.) 

Образ Швондера — идейного 
воспитателя Шарикова — и 
членов домкома, их роль в 
повести. Художественная деталь, 
ее возможности в создании 
образа и выражении авторского 
отношения к изображаемому. 
Смысл имен и фамилий 
персонажей. Комическое и 
драматическое в повести. Время 
и пространство в произведении. 
Литературные аллюзии и их 
роль. Реальное и фантастическое 
в повести. «Собачье сердце» в 
оценках критиков. 
Интерпретации повести в театре 
и кинематографе. 
 
Образ  главного героя и 
художественные средства его 
создания. Значение имени героя. 

Анализ суждений 
критиков о «Собачьем 
сердце» 
и формулирование своего 
отношения к этим 
суждениям. 
 
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его 
тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 
содержание.  
 



Своеобразие конфликта в 
рассказе. Любовь ко всему 
живому как «странность» для 
мира слепых сердец. Отношение 
к Юшке персонажей рассказа и 
причины неприятия ими 
беззлобного человека. Авторское 
отношение к персонажам и 
Юшке и своеобразие авторской 
позиции неосуждения. 
Художественная идея рассказа — 
созидательная сила добра. Идеи 
христианской гуманности. 
Нагорная проповедь Христа и 
поведение Юшки. Черты 
праведника и юродивого в образе 
Юшки. 
Теоретико-литературные 
знания. Рассказ. Конфликт. 
Портрет. Деталь. Способы 
создания характера. Авторское 
отношение к героям. Идея 
произведения. Анализ эпизода. 

Зарубежная литература – 1 час 
135.   А. де Сент-

Экзюпери.  
«Маленький 
принц»  
Образ 
Маленького 
принца, 
путешествующег
о по планетам, и 
смысл его 
поисков. 
 
Миры взрослых 
и детей и 
возможности 
диалога между 
ними. 

Сказка- притча Антуана де Сент- 
Экзюпери. Образ Маленького 
принца, путешествующего по 
планетам, и смысл его поисков. 
Авторская логика, которой 
подчинено путешествие героя. 
Встречи Маленького принца и 
его открытия. Смешное и 
грустное в произведении. Образ 
Земли и людей. Образ Лиса, его 
художественная роль. Уроки 
Лиса и выводы читателя. Образ 
летчика-повествователя, 
динамика его отношений к 
принцу и открытия, которые он 
делает благодаря встрече с 
героем. Миры взрослых и детей и 
возможности диалога между 
ними. Роль образа змейки. 
Многозначность образов-
символов. Роль композиции 
сказки, смысл финала. 
Особенности жанра притчи. 
Текст и авторские иллюстрации к 
нему как художественное целое. 

Анализ текста. 
Составление плана 
произведения. 
Расшифровка образов- 
символов. Сочинение- 
рассуждение, 
раскрывающее смысл 
одного из афоризмов 
Сент- Экзюпери.  
 

Современная зарубежная проза – 1 час  
136.   Е.Ельчин. 

«Сталинский 
нос» 

"Сталинский нос" - громкий 
писательский дебют художника 
Евгения Ельчина и первая книга, 

Анализ текста. 
Определение  темы и 
основной мысли 



рассказывающая детям о 
бесчеловечной сталинской эпохе, 
о Большом терроре. 

произведения. Различные 
виды пересказа. 
Выявление  особенностей  
композиции, основного 
конфликта, вычленение 
фабулы, характеристика 
героев-персонажей,   
сравнительные 
характеристики 
оценивание  системы 
персонажей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        ФГОС ООО 
 

9  класс                             (3 часа в неделю, 102 часа  в год) 
Красным цветом выделены темы, не изученные в 8 классе 

№ 
п/п 

Дата Раздел. 
Тема урока. 

Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий) 

  I триместр 
Сведения по теории и истории литературы – 1 час 
1.   История и культура: 

эпохи и литературные 
направления. 

История и поэзия. Картина 
мира в зеркале литературы. 
История и культура: эпохи 
и направления Вечные 
образы: словарь 
культуры.Герои: типы и 
сверхтипы. 

Проектная деятельность 
Выпуск литературно- 
художественного альманаха 
«Вечные 
образы в изобразительном 
искусстве». Составление 
словаря 
«Вечные образы в мировой 
литературе». Литературно- 
художественная и 
аналитическая деятельность. 
Сообщения о древнегреческом 
театре. Выразительное чтение. 

Зарубежная литература – 6 часов 
2.   Миф об Эдипе и 

трагедия Софокла. 
Вопросы о 

Миф об Эдипе и трагедия 
Софокла. «Эдип- царь» как 
трагедия. Судьбы и 

Сообщения о древнегреческом 
театре. Выразительное 
чтение.Исследовательская 



трагической вине 
человека и 
божественной воле. 

трагедия незнания. 
Переосмысление образа в 
Новое  время. Открытие 
Эдипова комплекса и его 
понимание в ХХ веке. 
Эдип в стихотворении С. 
М. Соловьева 
«Киммерия».Композиция 
трагедии и конфликт. Образ 
человека на вершине 
человеческого величия. 
Орудия Рока. Смысл 
трагической судьбы. Эдип 
как вечный тип. 

работа 
«Жизнь мифологических 
персонажей в искусстве». Образ 
Эдипа в живописи и 
скульптуре. 

3.   Данте  «Божественная 
комедия».    
Буквальный и 
аллегорический 
смыслы комедии.  

Историческая эпоха 
создания Комедии. 
Структура мира у Данте и 
композиция поэмы. Особая 
роль «Ада». Данте, 
Вергилий и Беатриче. 
Локальные сюжеты 
Комедии: история Паоло и 
Франчески. Символика 
чисел. Буквальный и 
аллегорический смыслы 
Комедии. О. Э. 
Мандельштам и Н. А. 
Заболоцкий о Данте. 
Культурное пространство. 
Эпоха Средневековья. 
Средневековая Италия. 
Политическая борьба 
гвельфов и гибеллинов. 
Личность Данте и его роль 
в истории итальянской и 
мировой 
литературы. Трагическое 
изгнание Данте из 
Флоренции. Образ Данте в 
изобразительном искусстве 
и в русской литературе. 

Сообщение о жизни Данте. 
Сочинения по «Божественной 
комедии»: «Самый тяжкий 
грех», «Преступления и наказа- 
ния». Сопоставление переводов, 
выполненных М. Лозинским 
и В. Маранцманом 

4.   В. Шекспир  
«Гамлет». 
Исторические 
источники  и 
шекспировский 
сюжет.  

Трагедия У. Шекспира 
«Гамлет». Исторические 
источники  и 
шекспировский сюжет. 
«Гамлет» как трагедия 
мести. Гамлет: трагедия 
воли и трагедия мысли. 
Развитие душевного 
кризиса Гамлета. 
Гамлет как вечный образ: 
трагедия воли и трагедия 
мысли. Русские Гамлеты. 

Выразительное чтение сцен из 
«Гамлета». Инсценирование 
эпизодов трагедии. Сравнение 
подстрочника шекспировского 
сонета № 66 с его переводами. 
Сопоставление экранизаций 
трагедии Шекспира «Гамлет» 
(Г. Козинцев — Ф. Дзеффир- 
релли).  
 



Гамлет Б. Л. Пастернака 
(«Гамлет», «Заметки 
переводчика») и Д. С. 
Самойлова («Оправдание 
Гамлета»). 

5.   М. де Сервантес «Дон 
Кихот». 
Реалистический роман 
Нового времени. 

Роман М. де Серван-теса 
«Дон Кихот» — 
реалистический роман 
Нового времени. Пародия и 
бытописание в романе. 
Композиция романа в 
интерпретации В. В. 
Набокова: схватка героя с 
миром. 
Дон Кихот и СанчоПанса. 
Дон Кихот как вечный 
образ: драма действенного 
добра. Дон Кихот на 
русской почве. Ф. М. 
Достоевский о романе и 
герое. «Гамлет и Дон 
Кихот» И. С. Тургенева: 
«вечная борьба двух 
непрестанно 
разъединенных и 
непрестанно сливающихся 
начал».  

Сопоставление иллюстраций 
разных художников 
к роману «Дон Кихот». Анализ 
критической статьи И. С. Тур- 
генева «Гамлет и Дон Кихот» 

6.   Дон Жуанкак вечный 
образ. 

Возникновение сюжета. 
«Севильский озорник, или 
Каменный гость» Тирсо де 
Молины: Дон Жуан — 
женщина- вдова — 
ожившая статуя. Версии Ж. 
Б. Мольера, Э. Т. А. 
Гофмана, В. А. Моцарта, Д. 
Г. Байрона: Дон Жуан как 
обольститель, философ- 
экспериментатор, 
скептический наблюдатель 
жизни. «Каменный гость» 
А. С. Пушкина: трагедия 
истинной любви. Дон Жуан 
как вечный герой- 
любовник. 

Реферат «“Каменный гость” А. 
С. Пушкина и образ Дон Жуана 
в мировой литературе» 

7.   И. В. Гёте «Фауст». 
Фауст как вечный 
образ. 
А. де Сент- Экзюпери  

«Маленький принц»  

Образ Маленького 
принца, 
путешествующего по 

Трагедия И. В. Гёте 
«Фауст» и ее народные 
источники. «Божественная 
комедия» Данте и «Фауст»: 
универсальные картины 
мира Средневековья и 
Просвещения. Композиция 
Комедии 
Данте и поэмы Гёте. Фауст 

Сравнение двух переводов 
эпизода из трагедии Гёте 
«Фауст». 
Оценка интерпретаций образа 
Мефистофеля в живописи 
и музыке. Отзыв об опере Ш. 
Гуно «Фауст», балетной сцене 
«Вальпургиева ночь» из той же 
оперы или музыкальной кар- 



планетам, и смысл его 
поисков. 
 
 Миры взрослых и 
детей и возможности 
диалога между ними. 
( 8 кл.) 

и Мефистофель: мотив 
искушения. История 
Фауста: познание — 
любовь — дело. Фауст как 
вечный образ: между 
Гамлетом и Дон Кихотом. 
Драма действенного 
познания — драма жизни. 
Образы «Фауста» Гёте в 
интерпретации А. С. 
Пушкина, И. С. Тургенева, 
М. А. Булгакова. Вечные 
образы — вечные спутники 
русской литературы. 
Сказка- притча Антуана 
деСент- Экзюпери. Образ 
Маленького принца, 
путешествующего по 
планетам, и смысл его 
поисков. Авторская логика, 
которой подчинено 
путешествие героя. Встречи 
Маленького принца и его 
открытия. Смешное и 
грустное в произведении. 
Образ Земли и людей. 
Образ Лиса, его 
художественная роль. 
Уроки Лиса и выводы 
читателя. Образ летчика-
повествователя, динамика 
его отношений к принцу и 
открытия, которые он 
делает благодаря встрече с 
героем. Миры взрослых и 
детей и возможности 
диалога между ними. Роль 
образа змейки. 
Многозначность образов- 
символов. Роль композиции 
сказки, смысл финала. 
Особенности жанра притчи. 
Текст и авторские 
иллюстрации к нему как 
художественное целое. 

тине М. П. Мусоргского «Ночь 
на Лысой горе». Подготовка 
сообщения о докторе Фаустусе. 
Составление аннотированной 
библиографии по теме 
«Трагедия Гёте “Фауст” и ее 
литературные и историко- 
документальные источники». 
Анализ текста. Составление 
плана произведения. 
Расшифровка образов- 
символов. Сочинение- 
рассуждение, раскрывающее 
смысл одного из 
афоризмовСент- Экзюпери.  
 

Поэзия конца XIX- начала  XXвв – 1час 
8.   Вечные образы и их 

отражение в 
искусстве. 
 
 

Вечные образы в 
поэзии.Б.Пастернак 
«Гамлет»,  
В.Брюсов «Дон Жуан»,  
О.Мандельштам. 
«Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…» (1915)  

Выразительное чтение 
наизусть. 



А.Ахматова. «Античная 
страничка». 
М.Цветаева. 
«Федра», «Ариадна», 
«Хвала Афродите». 

Древнерусская литература  - 6 часов 
9.   Русская история и 

литература: от 
Древней Руси до 
Золотого века 

История Древнерусского 
государства. Памятники 
древнерусской культуры и 
литературы. Жанры 
древнерусской литературы: 
летопись, житие, 
хронографы, поучения,  
хождения. 
Летопись, слово и житие. 

Проектная деятельность 
Литературно- музыкальная 
композиция «История России». 
Выпуск журнала «Русская 
литература в произведениях ис- 
кусства». Составление каталога 
кинофильмов на темы русской 
истории 

10    «Житие Сергия Ра-
донежского».  
Историзм, 
этикетность, ав-
торская анонимность. 

«Житие Сергия 
Радонежского» и житийная 
традиция. Историзм, 
этикетность, авторская 
анонимность. Пушкинский 
Пимен («Борис Годунов») 
как образ русского 
летописца- книжника. 

«Житие Сергия Радонежского» 
в картинах русских худож- 
ников 

11    «Слово о полку 
Игореве» История 
рукописи: книга- 
феникс, найденная и 
поте-рянная. Сюжет и 
композиция 
«Слова…». Основная 
идея «Слова…».   

История рукописи: книга- 
феникс, найденная и 
потерянная. 
Летописная история и ее 
трансформация в 
«Слове…».  
Роль «Слова…» в русской 
культуре: переводы и 
отражения. 
Культурное пространство. 
Культура Древней Руси — 
архи- 
тектура и живопись. 
Древняя Русь в искусстве 
Нового време- 
ни — живопись Н. К. 
Рериха, В. М. Васнецова, 
М. В. Нестерова. 
Оперы А. П. Бородина 
«Князь Игорь» и Н. А. 
Римского-Корса- 
кова «Сказание о 
невидимом граде Китеже и 
деве Февронии», 
«История государства 
Российского от Гостомысла 
до Тимашева» 
А. К. Толстого. 

Анализ иллюстраций к «Слову 
о полку Игореве». Подготовка 
сообщений об истории 
изучения «Слова…». 

12    «Слово о полку 
Игореве» Автор: 

Автор: искусство видеть 
мир. 

Сравнение образов князя Игоря 
в опере А. П. Бородина и в 



искусство видеть мир. 
Образ русской земли. 

тексте «Слова…». 
Исследовательские работы 
«Исторические образы в 
“Слове…”» 

13    «Слово о полку 
Игореве» Князь 
Игорь: героизм и 
трагедия. Образы 
князей.   

Сравнение образов князя 
Игоря в опере А. П. 
Бородина и в тексте 
«Слова…».  

Исследовательские работы 
«Исторические образы в 
“Слове…”» 

14    «Слово о полку 
Игореве» «Плач 
Ярославны» и его 
роль в произведении.  

«Плач Ярославны» и его 
роль в произведении. 

Средства художественной 
выразительности в тексте 
«Слова…» Сопоставление 
переводов «Плача Ярославны». 
 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
15    Подготовка к 

домашнему 
сочинению 

Как раскрывается 
патриотическая тема в 
«Слове о полку Игореве»? 
Образ Русской земли в 
«Слове о полку Игореве». 
Каково авторское 
отношение к князю Игорю 
(по «Слову о полку 
Игореве»)? 
Каковы нравственные 
уроки неудачного похода 
князя Игоря? (По «Слову 
о полку Игореве») 
Образ автора в «Слове о 
полку Игореве». 

Целенаправленно собирать ма-
териал, необходимый для напи-
сания сочинения. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Сведения по теории и истории литературы – 1 час 
16    Литература 

Петровской эпохи: 
перерыв и начало 
нового движения.  
Русский классицизм: 
становление новой 
литературы. 

Век Просвещения: в погоне 
за Европой. Классицизм как 
доминирующий метод 
европейской и русской 
литературы 1730-1780-х 
годов. Принципы 
классицизма. Иерархия 
жанров. 
Правило трех единств. 
Теоретик классицизма 
Н.Буало и его поэтический 
трактат «Поэтическое 
искус-ство». Зарубежные 
писатели-классицисты – 
Корнель, Расин, Мольер, 
Лафонтен. 
Русский классицизм: 
становление новой 
литературы. Роль М. В. 
Ломоносова. Язык — стиль 
— жанр — стих — 
семантический квадрат 

Реферат «Семантический 
квадрат русского классицизма 



классицизма. 
Русская литература ХVIII  века   - 12 часов 

17    М. В. 
Ломоносов.Литератур
ное творчество 
Ломоносова как 
образец русского 
классицизма. 

Годы: от рыбака до 
академика. Ломоносов как 
универсальный гений 
Петровской эпохи, «первый 
русский университет». 
Место литературы в 
деятельности Ломоносова. 

Сообщения о жизни и 
творчестве поэта. Презентация 

18    М. В. Ломоносов. 
«Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский 
престол Ея 
Величества 
Государыни 
Императрицы 
Елисаветы Петровны 
1747 года» 

Торжественные и духовные 
оды: форма и содержание. 
«Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» — 
одическое парение 
и практическая программа. 
Образ императрицы и образ 
автора. 

Выразительное чтение. Анализ 

19    Д. И. Фонвизинкак 
просветитель, 
вольнодумеци 
патриот. 

Годы: друг свободы. 
Фонвизин как 
просветитель, вольнодумец 
и патриот. Путешествия и 
отношение к Европе. 
Литературная 
деятельность: «сатиры 
смелый властелин». Басни, 
послания 
и публицистика. 
Комедия «Бригадир». 
Отношения с Н. И. Пани- 
ным и Екатериной II.  

Сообщения о жизни и 
творчестве. 

20    Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль»Конфлик
т комедиии ее 
историческая основа. 

«Недоросль» - 
классицистическая комедия 
Конфликт комедии 
и ее историческая основа. 
Конфликт между 
невежеством и 
просвещением, участники 
конфликта. 

Выразительное чтение по 
ролям. 

21    Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль»  
Старинные люди: 
плоды злонравия. 
Образы Митрофана и 
Простаковой. 

Старинные люди: плоды 
злонравия. 
Образы Митрофана и 
Простаковой. 

Характеризовать, сопоставлять 
персонажей пьесы. 

22    Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль»Староду
м как «решитель 
действия и резонер». 

Другой век: утопия просве- 
щения. Стародум как 
«решитель действия и резо-
нер». 
 

Характеризовать, сопоставлять 
персонажей пьесы. 

23    Д. И. Фонвизин. Образы Характеризовать, сопоставлять 



«Недоросль»Развязка 
комедии и авторская 
идея. 

«Недоросля» в 
публицистике Фонвизина. 
Митрофанушка как вечный 
образ. «Недоросль» как 
комедия- трагедия. 

персонажей пьесы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 
24    Аудиторное 

сочинение по комедии 
Д. И. Фонвизина  
«Недоросль». 
Подготовка к 
сочинению. 

Сочинение «Скотинины и 
Простаковы как вечные 
образы».  
Сочинение сатирической 
сцены или рассказа о 
недорослях на современном 
материале 

Целенаправленно собирать ма-
териал, необходимый для напи-
сания сочинения. 
Писать сочинение на литера-
турном материале и с исполь-
зованием собственного жиз-
ненного и читательского опыта. 

25    Аудиторное 
сочинение по комедии 
Д. И. Фонвизина  
«Недоросль» 
Написание сочинения. 

Черты нравственного 
идеала в образе Софьи. (По 
комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль») 
Каково значение 
последнего явления в 
комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»? 
Какова роль 
положительных 
персонажей в комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль»? 
Какие авторские идеалы 
воплощены в комедии Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль»?Что общего и 
различного в характерах г-
жи Простаковой и 
Митрофана? (По комедии 
Д.И. Фонвизина 
«Недоросль») 

Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

26    Г. Р. Державин. 
Судьба Державина — 
путь Екатерининского 
орла. Специфика 
державинской оды. 
«Властителям и 
судиям», 
М. А. Булгаков  
«Собачье сердце» 
 
История создания 
повести. 
Проблематика 
повести.  Система 
образов. 
( 8 кл.) 

Годы: от капитана до 
министра. Служба и 
литературная деятельность 
как «два поприща единого 
гражданского подвига» (В. 
Ф. Ходасевич).  Отношения 
с Екатериной II и Павлом I. 
Опала и позднее 
творчество. Участие в 
«Беседе любителей 
русского слова». 
Ломоносов и Державин. 
Искусство видеть мир в оде 
«Евгению. Жизнь 
Званская». «На смерть 
князя Мещерского»: мотив 
смерти. «Властителям и 
судиям» как духовная ода.   
История создания повести. 

Сообщения о жизни и 
творчестве. Выразительное 
чтение.  
Реферат «Образ автора в оде 
Державина: историческое и 
вечное». 
Анализ текста и системы 
образов персонажей. 
Письменный анализ одного из 
образов (Шариков, Швондер и 
др.) или эпизодов повести 
(«Прием пациентов», 
«Операция» и др.). 
 



Отношение М. А. 
Булгакова к проблеме 
эволюции и революции. 
Проблематика повести. 
Спор персонажей о 
собачьем сердце и 
авторская позиция. Роль 
композиции в раскрытии 
авторской идеи. Система 
образов.  Конфликт между 
Шариковым и профессором 
Преображенским. Образы 
профессора, его квартиры и 
домочадцев и 
неоднозначность их 
авторской оценки. 
Проблема слова и дела в 
повести и этический выбор 
ее героев. Характеристика 
событий с точки зрения 
каждого  героя. 

27    Г. Р. Державин. 
Размышления о роли 
поэта в жизни 
общества в 
стихотворении 
«Памятник»..»  
М. А. Булгаков  
«Собачье сердце». 
Образ Шарикова, 
художественные 
средства его создания 
и выражения 
авторской оценки. 
( 8 кл.) 
 

Державинские памятники: 
«Памятник» Традиция  и 
личный смысл. 
Образ Шарикова, 
художественные средства 
его создания и выражения 
авторской оценки. Шариков 
и шариковщина.  
 

Выразительное чтение. Анализ. 
Описание иллюстрации 
«Встреча Шарика с 
профессором 
Преображенским». 
Прослушивание музыкальных 
произведений, звучащих в 
повести, и определение их роли 
в создании образов 
 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 
28    Русский 

сентиментализм. 
Художественные 
принципы 
сентиментализма. 
М. А. Булгаков  
«Собачье сердце» 
 
Образ Швондера — 
идейного воспитателя 
Шарикова — и членов 
домкома, их роль в 
повести. 
( 8 кл.) 

Сентиментализм как 
художественный метод 
Образ Швондера — 
идейного воспитателя 
Шарикова — и членов 
домкома, их роль в повести. 
Художественная деталь, ее 
возможности в создании 
образа и выражении 
авторского отношения к 
изображаемому. Смысл 
имен и фамилий 
персонажей. Комическое и 
драматическое в повести. 
Время и пространство в 
произведении. 

Анализ суждений критиков о 
«Собачьем сердце» 
и формулирование своего 
отношения к этим суждениям. 



Литературные аллюзии и 
их роль. Реальное и 
фантастическое в повести. 
«Собачье сердце» в оценках 
критиков. Интерпретации 
повести в театре и 
кинематографе. 

29    Н. М. Карамзин. 
Общеевропейское и 
национальное  
значение 
деятельности             
Н. М. Карамзина 

Карамзин как обновитель 
русской словесности: от 
классицизма 
к сентиментализму. 
Общеевропейское и 
национальное  значение 
деятельности Н. М. 
Карамзина.  «Путешествие 
по Европе и «Письма 
русского 
путешественника». Издание 
журналов и создание 
сентиментальных повестей. 
Назначение историографом 
и работа над «Историей 
государства Российского».  

 

30    Н. М. Карамзин. 
«Бедная Лиза»Образ 
повествователя: новая 
чувствительность. 

«Бедная Лиза» — визитная 
карточка сентиментализма. 
Образ повествователя: 
новая чувствительность. 
Стилистика повести, 
конкретное и условное в 
изображении мира. 
 

Сопоставление образа человека 
в классицизме и 
сентиментализме на примере 
комедии Д. И. Фонвизина 
«Недоросль» и повести Н. М. 
Карамзина «Бедная Лиза».  

31    Н. М. Карамзин. 
«Бедная Лиза»Образы 
персонажей и 
драматический 
конфликт. 

Образы персонажей и 
драматический конфликт. 
Естественные 
противоречия чувств как 
смысл повести. Влияние 
повести: «Лизин текст» в 
истории русской 
литературы. 

Устные иллюстрации к повести 
«Бедная Лиза». Письмо другу в 
сентиментальном стиле. 
Конспект и резюме одной из 
критических статей о 
творчестве Карамзина 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
32    Изложение эпизода из 

повести 
Н.М.Карамзина 
«Бедная Лиза» 

 Сжато передавать содержание 
эпизода. Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

Сведения по теории и истории литературы  – 1 час 
33    Исторические и 

социальные корни 
романтизма. 

Романтизм и реализм: 
противоречия и 
взаимосвязи. «Золотой век 
нашей литературы был 
веком христианского духа, 
добра, 
жалости, сострадания, 

 



совести и покаяния…» (Б. 
К. Зайцев) 

Русская литература ХIХ века (первая половина)  - 49 часов 
34    В. А. Жуковский как 

родоначальник  
русского романтизма. 

Годы: от незаконного 
наследника до воспитателя 
наследника. Драма 
самоотречения и 
разделенной любви. 
Отношения с Пушкиным и 
будущим императором 
Александром II. Жуковский 
как литератор: «поэзия 
чувства и “сердечного 
воображения”» (А. Н. 
Веселовский).  

Составление библиографии ли-
тературоведческих 
работ о творчестве 

35    В. А. Жуковский  
«Невыразимое» как 
лирический манифест. 
Элегия   «Море» — 
опыт  нового 
природоописания, 
пейзажа души. 

Между сентиментализмом 
и романтизмом. Переводы и 
оригинальное творчество.  
 «Невыразимое» как ли- 
рический манифест. Элегия   
«Море» — опыт  нового 
природоописания, пейзажа 
души.  

Выразительное чтение, анализ 
лирического произведения 

36    А. С.Г рибоедов. 
Жизнь поэта. Загадка 
рождения, светская 
жизнь и 
дипломатическая 
служба.  

«Горе мое»: жизнь поэта. 
Загадка рождения 
Грибоедова: ранняя 
зрелость или поздний рост? 
Светская жизнь и 
дипломати- 
ческая служба. Горе уму: 
смерть Вазир-Мухтара. 
Путь в Персию, 
внезапная женитьба, 
трагическая гибель. 

Составление библиографии 
литературоведческих 
работ о творчестве А. С. 
Грибоедова и резюме по одной 
из них.  

II триместр 
37    А.С.Грибоедов. «Горе 

от ума» История  
создания, постановок 
и критических оценок. 

Повторение понятия:  
комедия классицизма. 
Консерватизм, прогресс, 
крепостничество. Рождение 
«Горя от ума»: странный 
сон и многолетняя работа. 
Заглавие комедии: горе уму 
и горе от ума. Русский 
странник: «ум с сердцем не 
в ладу». Идеологический и 
личный конфликт коме- 
дии. 

Презентация материала по теме 
«Развитие жанра 
комедии в русской литературе». 

38    А.С.Грибоедов. «Горе 
от ума» Фамусов и его 
роль в произведении.  

Чтение и анализ 1 действия. 
Образ Фамусова и его дома. 
Фамусов как отец и как 
представитель московского 
дворянского общества. 
Грибоедовская Москва: дом 

Проектная деятельность 
Инсценирование эпизодов из 
пьесы Грибоедова или 
современной комедии. 
Выразительное чтение по 
ролям. 



как мир. Фамусовский дом 
как модель мира.  

39    А.С.Грибоедов. «Горе 
от ума» «Век 
нынешний и век 
минувший». 

Анализ 2 действия. 
Конфликт в комедии, его 
участники. Система 
образов и роль каждого 
персонажа в конфликте. 
Персонажи комедии: 
карикатуры и портреты.  

Исследовать комедию, 
выявлять ключевые 
композиционные эпизоды. 
Характеризовать систему 
персонажей комедии, характер 
конфликта, главных, второ-
степенных, внесценических 
персонажей. 

40    А.С.Грибоедов. «Горе 
от ума» Кульминация 
конфликта в 3 
действии комедии. 
Трагедия Чацкого 

Анализ 3 действия. 
Кульминация конфликта, 
внесценические персонажи. 
Образ главного героя, его 
характер, мировоззрение. 
Образ Молчалина, его цели 
и способы ее достижения. 
Образ Софьи. 

Характеризовать, сопоставлять 
персонажей пьесы. 

41    А.С.Грибоедов. «Горе 
от ума». Разрешение 
конфликта в комедии 
и ее открытый финал. 

Анализ 4 действия. Чацкий 
и Репетилов: принцип 
двойничества. 
Чацкий и Грибоедов. 
Тройственная функция 
смеха: смех над 
глупцами, смех над героем, 
«ирония самого положения 
вещей» 
(М. Лифшиц). «Горе от 
ума» как сценическая 
поэма: вошло в по- 
словицу. Странная 
комедия: странствия во 
времени. «Горе от ума» в 
театре. Грибоедовские 
герои 
как вечные образы 
(произведения Е. П. 
Растопчиной, М. Е. 
Салтыкова- Щедрина и др.). 
И. А. Гонча- 
ров о «Горе от ума». 
«Мильонтерзаний».  

Характеризовать, сопоставлять 
персонажей пьесы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 
42    Аудиторное 

сочинение по комедии 
А.С.Грибоедова «Горе 
от ума» Подготовка к 
сочинению 

Сочинения «Мой знакомый 
Чацкий (Молчалин и т. д.)», 
«Диалог с Софьей 
Фамусовой», «Чацкий 
глазами Фамусова 
(Молчалина, Софьи)». 
Каковы причины 
конфликта между 
Фамусовым и Чацким? (По 
комедии 

Целенаправленно собирать ма-
териал, необходимый для напи-
сания сочинения. 
Писать сочинение на литера-
турном материале и с исполь-
зованием собственного жиз-
ненного и читательского 
опыта.. 



А.С. Грибоедова «Горе от 
ума») 
 

43    Аудиторное сочине-
ние по комедии 
А.С.Грибоедова «Горе 
от ума» Написание  
сочинения 

Против чего и во имя чего 
борется Чацкий? (По 
комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума») 
В чём Чацкий 
принципиально 
противоположен 
Молчалину? (По комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от 
ума») 
Особенности языка 
комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». 

Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

44    А.С.Пушкин. Грани 
личности Пушкина. 
Периоды жизни и 
творчества.  

Грани личности Пушкина. 
Периоды жизни и 
творчества.  
 Лицей как дом: «нам 
целый мир чужбина». 
Счастье странствий: Крым, 
Молдавия, Одесса. Дом как 
чужбина: Михайловское 
и две столицы. Болдинская 
осень: «ай, да Пушкин…». 
Последний Петербург: «я 
числюсь по России». 
Любовь и дружество:  два 
дивных чувства  

Составлять и презентовать 
портретную галереюпоэта. 

45    А.С.Пушкин.                     
Художественный мир 
Пушкина.    Идеи 
свободы в творчестве 
поэта. 

Художественный мир 
Пушкина. Уроки 
вольности: мгновенья 
упованья 
 «Вольность»; «К 
Чаадаеву»; «Деревня»; «Во 
глубине сибирских руд…»; 
«Стансы («В надежде славы 
и добра…») (1826),  
«Анчар»; «Пир Петра 
Великого»).  

Осуществлять устный и 
письменный анализлирических 
стихотворений. 
 
 
 
 

46    А.С.Пушкин.                       
«Цыганы» (1824): 
парадокс о воле. 

«Цыганы» (1824): парадокс 
о воле. 

Определять характерные 
признаки 
лирических жанров. 

47    А.С.Пушкин. 
Любовная лирика. 
Образ возлюбленной 
и своеобразие 
авторского отношения 
к любви. 

Любовная лирика. Образ 
возлюбленной и 
своеобразие авторского 
отношения к любви. «Я вас 
любил, любовь еще, быть 
может…»; «Мадона»;). 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, 
наблюдать за эволюцией 
лирического героя. 
Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений 

48    А.С.Пушкин. Тема 
дружбы в лирике. 

«19 октября», 1825; «Была 
пора, наш праздник 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, 



Дружба как высшая 
ценность. 

молодой…», 1836; 
 

наблюдать за эволюцией 
лирического героя. 
Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений 

49    А.С.Пушкин. 
Философская лирика. 

Мудрость Пушкина: 
«печаль моя светла»  «На 
холмах Грузии лежит 
ночная мгла…»; «Элегия», 
1817; «Элегия», 1830; 
«Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…»; «Два чувства 
дивно близки нам…»;«Из 
Пиндемонти» 
Элегии «Погасло дневное 
светило…», «К морю». 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, 
наблюдать за эволюцией 
лирического героя. 
Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

50    А.С.Пушкин. Тема 
поэта и поэзии. 

Пророк как высшее 
назначение поэта. Уход от 
суеты жизниради свободы 
творчества иподчиненность 
его Богу. Память 
потомков и вневременное 
существование поэзии как 
залог бессмертия.                   
«Арион» (1827) 
«Пророк» 
«Я памятник себе 
воздвиг…» 
 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 
51    Аудиторное 

сочинение по лирике 
А.С.Пушкина 

Какой смысл вкладывает 
А.С. Пушкин в понятие 
«свобода»? (На примере не 
менее двух стихотворений 
по Вашему выбору) 
Как в лирике А.С. Пушкина 
раскрывается тема любви? 
(На примере не менее двух 
стихотворений по Вашему 
выбору)Как в лирике А.С. 
Пушкина раскрывается 
тема дружбы? (На примере 
не менее двух 
стихотворений по Вашему 
выбору) 
В чём А.С. Пушкин видит 
предназначение истинного 
поэта? (На примере 
не менее двух 
стихотворений по Вашему 
выбору)Какие 
нравственные ценности 
утверждаются в лирике 

Целенаправленно собирать ма-
териал, необходимый для напи-
сания сочинения. 
Писать сочинение на литера-
турном материале и с исполь-
зованием собственного жиз-
ненного и читательского 
опыта.Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 



А.С. Пушкина? (На 
примере не менее двух 
стихотворений по Вашему 
выбору) 
 

52    А.С.Пушкин. 
«Маленькие 
трагедии», 
своеобразие их жанра 
и место в творчестве 
Пушкина. 

«Маленькие трагедии», 
своеобразие их жанра и 
место в творчестве 
Пушкина. «Грозные 
вопросы морали» (А. 
Ахматова).  

Проводить сопоставительную 
характеристику персонажей, 
формулировать авторскую 
идею. 

53    А.С.Пушкин. 
«Моцарт и Сальери»: 
исторический факт и 
легенда. 

«Моцарт и Сальери»: 
исторический факт и 
легенда. Три 
«платоновских» диалога: 
«О зависти и дружбе», «Об 
искусстве и ремесле», «О 
гении и злодействе». 
Авторская позиция: диалог 
и моральный итог. 

Проводить сопоставительную 
характеристику персонажей, 
формулировать авторскую 
идею. 

54    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин» История 
создания и 
композиция. 
Особенности жанра. 

«Евгений Онегин». 
История создания. Большое 
стихотворение: 
7 лет 4 месяца 17 дней. 
Главное произведение 
Пушкина. Специ- 
фика жанра. Роман в 
стихах: дьявольская 
разница. Онегинская 
строфа и свободная 
композиция. Фабула и 
отступления. Роман 
героев: парадоксы любви. 
Конкретно- историческая 
специфика 
и вечная проблематика. 
История драматического 
несовпадения 
созданных друг для друга 
людей. Пушкин и Р. 
Брэдбери. Роман 
Автора: энциклопедия 
души. Лирический сюжет и 
персонажная 
фабула.  
 

Характеризовать особенности 
композиции «свободного 
романа».  
 

55    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин» Роман 
героев: парадоксы 
любви 

Образы Онегина, Ленского. 
Татьяна и Ольга (2 – 3 
главы романа). Авторское 
отношение к героям и 
художественные средства 
его выражения. 

Проводить сопоставительную 
работу Онегин – Ленский, 
Татьяна-Ольга, провинциальное 
– столичное дворянство. 

56    А.С.Пушкин «Евгений  Истоки характера героини. Характеризовать и 



Онегин» Татьяна, 
«русская душою» – 
«милыйидеал» автора.  

Письмо Татьяны. 
Провинциальная барышня 
и светский молодой 
человек. «Проповедь» 
Онегина. 

сопоставлять образы романа. 
Заполнять таблицы 
сопоставления, формулировать 
(устно и письменно) связные 
ответы. 

57    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин» Дуэль 
Онегина и Ленского. 
Место образа 
Владимира Ленскогов 
структуре романа. 

Причина трагизма судеб 
главных героев 
романа. 

Проводить сопоставительную 
характеристику 
персонажей, формулировать 
авторскую идею. 

58    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин»Онегин и 
Татьяна в финале 
романа. 

Эволюция Онегина в 
романе. Онегин и Татьяна в 
оценке разных 
писателей, критиков и 
литературоведов. 

Характеризовать и 
сопоставлять образы романа. 

59    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин»Пушкинский 
Петербург, Москва и 
провинция какмиры 
русской жизни XIX 
века. 

Проблемы и события 
русской 
жизни, отразившиеся в 
романе. 
Провинциальное и 
столичное дворянство. 

Доказывать, обосновывать 
реализм пушкинского романа. 

60    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин»Лирическиеот
ступления и их роль в 
романе. 

Особенностижанра лиро-
эпического романа. Роль 
лирическихотступлений. 

Наблюдать за единством 
лирического и эпического начал 
в произведении. Сопоставлять, 
характеризовать лирические 
отступления. 

61    А.С.Пушкин «Евгений 
Онегин» Роман как 
«энциклопедия» 
русской жизни. 

Роман как «энциклопедия» 
русской жизни. 
Энциклопедичность 
произведения,изображение 
в нем разных 
сторонрусской культурно-
исторической жизни.  
Спор об «энциклопедии 
русской жизни»: В. Г. 
Белинскийи Д. И. Писарев.  
Онегин» в контексте 
последующей русской 
литературы.Роман романов: 
энциклопедия русской 
литера- 
туры (Д. Д. Минаев, А. А. 
Блок, Б. Л. Пастернак, А. Т. 
Твардовский). Финал 
романа В. В. Набокова 
«Дар»: онегинская строфа 
и пушкинские мотивы. 

Проводить сопоставительную 
характеристику 
персонажей, формулировать 
авторскую идею. 
Характеризовать особенности 
языка, видеть и объяснять 
органичное сочетание 
высокой поэтической речи и 
живого разговора. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 
62    Аудиторное 

сочинение по роману 
А.С.Пушкина 
«Евгений 

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

Целенаправленно собирать 
материал,необходимый для 
написания сочинения. 
Создавать сочинения в кратком 



Онегин»Подготовка к 
сочинению 

В чём проявляется 
противоположность натур 
Онегина и Ленского? (По 
роману А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин») 
Можно ли назвать Онегина 
и Ленского друзьями? (По 
роману А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин») 
Что привлекает Татьяну в 
Онегине? (По роману А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин») 
Почему А.С. Пушкин 
называет Татьяну своим 
«милым идеалом»? 
(По роману «Евгений 
Онегин») 
 

и полном формате 

63    Аудиторное сочине-
ние по роману 
А.С.Пушкина 
«Евгений 
Онегин»Написание 
сочинения 

В чём истоки «хандры» 
Онегина? (По роману А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин») 
В чём смысл 
противопоставления Ольги  
и Татьяны в романе А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин»? 

Находить ошибки и редактиро-
вать черновые варианты соб-
ственных письменных работ. 

64    Поэзия пушкинской 
эпохи. 

К.Н. Батюшков, А.А. 
Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский  (2-3 
стихотворения по выбору) 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

65    М.Ю.Лермонтов. 
Раннее взросление и 
ощущение высокого 
призвания. 

Строптивый корнет: «пока 
не требует поэта…». Раннее 
взросление и ощущение 
высокого призвания. 
Оправдание романти- 
ческих формул. Служебные 
шалости и поэтическое 
творчество. Первая 
ссылка и возвращение в 
Петербург. Вторая ссылка и 
последняядуэль. 

Дополнять материал учебника 
информацией,связанной с 
биографией писателя, собирать, 
обрабатывать, структурировать 
её.Конспектировать и 
реферировать источники. 
 

66    М.Ю.Лермонтов.            
Художественный мир 
лирики. Лирический 
герой.Мотив 
одиночества, тяжба с 
миром 

 Лирический герой 
Лермонтова: интенсивность 
переживания. Мотивы 
одиночества, странничества 
и изгнанничества. Протест 
против несправедливости, 
стремление ксвободе, 
жажда действия, тяжба с 

Участвовать в пошаговом 
исследовании, фиксируя этапы 
эволюции лирического героя. 
Формулировать выводы 
исследования. Работать со 
статьей учебника. 



миром («Монолог»; «Нет, я 
не Байрон, я другой…»; «И 
скучно, и грустно…»; 
«Утес»,  «Узник» 

IIIтриместр 
67    М.Ю.Лермонтов. 

Тема поэта и поэзии. 
Поэт как герой.  
«Смерть Поэта» как 
переломное 
произведение                   

Лирика. «Смерть Поэта» 
как переломное 
произведение М. Ю. 
Лермонтова. «Поэт», 1838; 
«Пророк», 1841Лермонтова 
как литературное 
продолжение «Пророка» 
Пушкина. Образы пророков 
и их назначение в 
стихотворениях. «Поэт» 
какразмышление о смысле 
поэтического творчества. 

Устно и письменно 
анализировать лирические 
стихотворения. 
Сопоставительный анализ 
стихотворений «Пророк» А. С. 
Пушкина и «Пророк» М. Ю. 
Лермонтова. Отзыв о романсе 
на стихи Лермонтова 

68    М.Ю.Лермонтов.Тема 
судьбы 
поколения.Вызов 
светскому обществу. 

Тяжба с миром: любовь и 
ненависть Разочарование в 
людях своегопоколения. 
«Дума»;«Как частопестрою 
толпою окружен…», 
«Вновь я посетил…» 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

69    М.Ю.Лермонтов. 
Тема поиска гармонии 
и примирения в 
лирике Лермонтова. 
Раздел 2. О 
нравственном выборе 
—в лироэпических 
произведениях  
 
М. Ю. Лермонтов  
«Мцыри» 
 
Жизнь мцыри в 
монастыре и причины 
побега героя. 
( 8 кл.)  

Тема поиска гармонии 
и примирения с Создателем 
в лирикеЛермонтова. 
Мотивы веры 
иодухотворенной природы. 
Поиски гармонии: земля и 
небо, «Молитва», 1837;  
«Молитва»; 1839; «Выхожу 
один я на дорогу…»). 
Значение слова «мцыри». 
Безымянный герой поэмы 
Лермонтова. Жизнь мцыри 
в монастыре и причины 
побега героя. Образ 
монастыря в поэме и в 
восприятии русской 
православной культуры и 
мцыри. Образ 
окружающего мира — 
Кавказ и его природа. 
Образы- символы. Роль 
пейзажей в поэме. 
Композиция поэмы, 
значение эпиграфа, 
вступления, песни золотой 
рыбки, исповеди мцыри. 
 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 
Выразительное чтение 
фрагментов поэмы. Раскрытие 
об- 
разов- символов. Письменный 
анализ образа мцыри. Анализ 
фрагмента черновой редакции 
поэмы для выявления 
авторского замысла и 
отношения к главному герою. 
Описание или создание 
обложки к «Мцыри». 
Сопоставление иллюстраций 
к поэме. 
 

70    М.Ю.Лермонтов.               
Любовь к Родине в 
лирике    поэта. 

«Родина» - странная 
любовь. «Когда волнуется 
желтеющая нива». 

«Родина» - наизусть, 
комментарии к истории 
создания стихотворений. 



Мцыри как 
романтический герой 
( 8 кл.) 
 

Характер мцыри, 
художественные средства 
его создания. Испытания и 
искушения героя. 
Фольклорные мотивы в 
поэме.  
Роль повествователя. 
Мцыри как романтический 
герой (цельность натуры, 
целеустремленность, 
конфликт с миром, 
одиночество, 
несломленность и верность 
идеалу свободы) и 
реалистичность авторской 
позиции (понимание 
подлинных причин неудачи 
героя и его обреченности, 
целостное видение мира и 
конфликта культур). 
Свобода человека как право 
на выбор жизненного пути. 
Идея произведения и его 
современное звучание. 
 

Сопоставление иллюстраций к 
произведениям Лермонтова с 
текстом и сопоставление 
иллюстраций разных 
художников 
Выразительное чтение фраг-
ментов поэмы. Раскрытие об- 
разов- символов. Письмен-ный 
анализ образа мцыри. Анализ 
фрагмента черновой редакции 
поэмы для выявле-ния 
авторского замысла и 
отношения к главному ге-рою. 
Описание или создание 
обложки к «Мцыри». Сопо-
ставление иллюстраций 
к поэме.. 

71    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени».   
Композиция романа и 
система образов. 

«Герой нашего времени».  
Роман нового типа, 
состоящий из отдельных 
новелл иобъединенный 
образом 
главногоперсонажа. Роман 
– «история 
душичеловеческой», 
первый психологический 
роман в русскойлитературе. 
Композиция романа и 
система образов-двойников 
как ключи к разгадке 
характера главного 
персонажа. Спиральная 
композиция: герой в 
зеркалах. 
Б. М. Эйхенбаум и В. В. 
Набоков о композиции 
романав новеллах. 

Самостоятельно читать, 
создавать пакет проблемных 
вопросов, участвовать в 
полемике по выявлению 
начального восприятия, 
проводить мониторинг о 
первоначальной оценке 
главного героя сверстниками. 
Осмыслять композицию 
романа. Реконструировать 
события в хронологической 
последовательности. 
 

72    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени».  Повесть 
«Бэла» Характер и 
личность главного 
героя. 

Странный человек: грани 
скуки. Авантюрная фабула 
и психологический сюжет. 
Функции рассказчиков. 
Психологизм романа. 
Противоречия «между 
глубинойнатуры и жалкими 
действиями»Печорина. 

Подготовить краткие 
сообщения по темам: 
«Изображение природы Кавказа 
и быта горцев», «Казбич и 
Азамат в изображении 
Лермонтова», «Печорин и 
горцы». 



Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 
73    Изложение эпизода из 

повести «Бэла» по 
роману  
М.Ю.Лермонтова  
«Герой нашего 
времени».     

 Сжато передавать содержание 
эпизода. Находить ошибки и 
редактировать черновые вари-
анты собственных письменных 
работ. 

74    М.Ю.Лермонтов.«Гер
ой нашего времени».  
Очерк «Максим 
Максимыч».Странный 
человек.  

Портрет Печо- 
рина — первый 
психологический портрет в 
русской литературе. 
 

Самостоятельно читать, 
создавать пакет проблемных 
вопросов, участвовать в 
полемике по выявлению 
начального восприятия, 
проводить мониторинг о 
первоначальной оценке 
главного героя сверстниками.  

75    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». 
Внутренний человек. 
«Журнал Печорина». 
Новелла «Тамань». 

Сюжетная 
самодостаточность, 
кульминация. 
 Обучение анализу эпизода 
(по главе «Тамань»). 

Самостоятельно читать, 
создавать пакет проблемных 
вопросов, участвовать в 
полемике по выявлению 
начального восприятия, 
проводить мониторинг о 
первоначальной оценке 
главного героя сверстниками. 
Осмыслять композицию романа 

76    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». Повесть 
«Княжна Мери». 
Печорин и светское 
общество. 

Исповедь «сына века». 
Любовь и игра в любовь в 
жизни 
Печорина.Характеристика 
«водяного общества». 
 

Характеризовать 
персонажей. Анализировать 
эпизоды.  
 

77    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». Повесть 
«Княжна Мери».  
Печорин 
иГрушницкий. 

Внутренний человек: 
парадоксы психологизма. 
Герои — зеркалаПечорина. 
Эксперименты над жизнью. 
Самоанализ и самооговор. 
Система двойников в 
романе. Печорин и 
Грушницкий.Трагедия 
одиночестваПечорина. 

Характеризовать 
персонажей. Анализировать 
эпизоды.  
 

78    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени».Новелла 
«Фаталист» как 
философская новелла: 
проблема 
предопределения. 

«Фаталист» как 
философская новелла: 
проблема предопределения. 
Смысл заключительной 
новеллы «Фаталист». Итоги 
судьбы Печорина.Герой и 
автор: несходство и 
родство. Печорин как 
вечный 
образ: «лишний человек» 
или русский Гамлет? 

Анализировать 
эпизоды.  
 

79    М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». Герой и 

Портрет Печорина — 
первый психологический 
портрет в русской 

Исследовать проблемы: «Автор 
и его герой». 



автор: несходство и 
родство.Печорин как 
вечныйобраз: 
«лишний человек» 
или русский Гамлет? 

литературе. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 2 часа 
80    Аудиторное 

сочинениепо роману 
«Герой нашего 
времени». Подготовка 
к сочинению 

Почему Печорин одинок и 
несчастлив? (По роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени») 
Почему дуэль Печорина и 
Грушницкого оказалась 
неизбежной? (По роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени») 
Своеобразие характера 
Печорина. (По роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени») 
Какой смысл вкладывает 
М.Ю. Лермонтов в 
название своего романа 
«Герой нашего времени»? 

Целенаправленно собирать 
материал,необходимый для 
написания сочинения.Писать 
сочинение на литературном 
материале и с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта. 
 

81    Аудиторное 
сочинениепо роману 
М.Ю. 
Лермонтова«Герой 
нашего 
времени».Написание 
сочинения   
Аудиторное 
сочинение по поэме 
«Мцыри» 
( 8 кл.) 

Какую роль в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени» играют женские 
образы? 
Тема дружбы и 
особенности её звучания в 
романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». 

Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 

82    Н.В.ГогольОчерк 
жизни и творчества. 

Детство и юность в 
провинции. Петербургские 
мечтания. Служебные и 
литературные неудачи. 
Знакомство с Пушкиным. 
Триумф «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки». Премьера 
«Ревизора» и моральная 
катастрофа. Бегство из 
России. Новый Гоголь: 
непонятый пророк. Жизнь в 
Риме.  

Сопоставлять статью учебника 
о Н.В. Гоголе с работами 
К.Мочульского, Ю.Манна, 
И. Золотусского или других 
авторов, выявлять общность и 
разницу концепций. 

83    Н.В.Гоголь    
«Мертвые души». 
История создания, 
жанровые 
особенности, система 
образов. 

«Мертвые души» (1842). 
Работа над «Мертвыми 
душами». Выход первого 
тома поэмы и споры вокруг 
него. «Выбранные места из 
переписки с друзьями». 
Второйтом поэмы: 

Характеризовать замысел 
писателя по созданию 
«Мертвых душ». Толковать 
название поэмы Гоголя.  
 



скитания, сожжение, 
смерть. 

84    Н.В.Гоголь    
«Мертвые души» 
Картины жизни 
губернского города N 
и столицы. 

Поэма как малый род 
эпопеи. Первая страница: 
образ целого.  
 

Анализ первых страниц 
«Мертвых душ» как экспозиции 
поэмы. 

85    Н.В.Гоголь    
«Мертвые 
души»Характеристика 
образа Манилова. 
Образ Коробочки в 
поэме «Мертвые 
души». 

Принциптипизации в 
поэме. Галерея образов 
помещиков, структура 
образов и 
система 
представления.Портреты 
персонажей: смех и страх 
Роль пейзажа и интерьера в 
созданииобразов-
персонажей. 

Участвовать в аналитическом 
чтениипомещичьих глав. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
86    Изложение эпизода из 

поэмы Н.В.Гоголя 
«Мертвые души» 

 Сжато передавать содержание 
эпизода. Находить ошибки и 
редактировать черновые вари-
анты собственных письменных 
работ. 

87    Н.В.Гоголь    
«Мертвые души» 
Образ Ноздрева в 
поэме. Образ 
Собакевича в поэме. 
Образ Плюшкина в 
поэме. 

Образ Ноздрева в по-эме. 
Образ Собакеви-ча в поэме. 
Образ Плюшкина в поэме. 

Участвовать в аналитическом 
чтении помещичьих глав в 
составе одной из групп. 

88    Н.В.Гоголь    
«Мертвые души» 
Чичиков как 
приобретатель,герой 
новой эпохи.  

Герой: подлец- 
приобретатель или 
воскресшая душа? Чичиков 
первого и второго тома. 

«Повесть о капитане Копейки- 
не». Стиль: слова и краски.  
 

89    Н.В.Гоголь    
«Мертвые души» 
Образы чиновников и 
их роль в 
раскрытииавторской 
идеи. 

Структура образов и 
система представления. 

Составлять 
характеристики персонажей. 
Анализировать эпизоды. 

90    Н.В.Гоголь    
«Мертвые 
души»Народ в поэме. 
«Повесть о капитане 
Копейкине» и ее роль 
в раскрытии 
авторскойидеи. Роль 
лирических 
отступлений. Пейзаж 
в поэме. 
А. П. Чехов  «Пари» 
 

Образыкрестьян, образ 
Руси. Черты национального 
характера, отраженные в 
образах поэмы. Эволюция 
мотивадороги. Лирические 
отступления впоэме. Образ 
автора-повествователя в 
поэме. 
Сюжет и композиция 
рассказа. Позиции героев 
перед заключением пари и 
через 15 лет, причины 

Автор: пророк и лирик. Образ 
России: подробности и 
обобщение. Роль «лирических 
отступлений» в структуре 
поэмыПоказывать эволюцию 
лирических отступленийв 
поэме, характеризовать образ 
автора, авторскийидеал и 
способы его выражения. 
Объяснять свое 
понимание образа Руси-России 
в поэме. 



Развитие внешнего  и 
внутреннего  
конфликтов и их 
разрешение. 
( 8 кл.) 

произошедших изменений. 
Развитие внешнего (между 
банкиром и юристом) и 
внутреннего (в душах 
персонажей) конфликтов и 
их разрешение. Образы 
пространства и времени в 
рассказе. Роль 
художественных деталей в 
создании образов, в 
раскрытии чувств героев и 
авторского отношения к 
персонажам. 
Художественная идея 
произведения. 

Анализ текста. Собственная 
интерпретация произведения. 
Рассмотрение действия 
новеллы в историческом 
контексте. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
91    Изложение эпизода из 

поэмы Н.В.Гоголя 
«Мертвые души» 
Изложение  
( 8 кл.) 

 Сжато передавать содержание 
эпизода. Находить ошибки и 
редактировать черновые вари-
анты собственных письменных 
работ. 

92    Н.В.Гоголь«Невский 
проспект» (1833-1834) 

Н.В.Гоголь    Сборники 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Миргород» 
(обзор).Образ Гоголя в 
русской 
культуре:социальный 
сатирик, мистический 
пророк, гротескный 
сатирик. 
Персонажи Гоголя как 
вечные образы. 

Характеризовать, сопоставлять 
персонажей пьесы. 

Диагностический, текущий и итоговый  контроль уровня литературного образования – 1 час 
93    Итоговое 

тестирование по 
литературе XIXв. 

  

Русская литература ХIХ века (вторая половина)  -  3 часа 
94    Ф.И.Тютчев 

«Siltntium!» (молчи, 
скрывайся и таи…), 
«Умом Россию не 
понять…» 

Ф.И.Тютчев «Siltntium!» 
(молчи, скрывайся и таи…), 
«Умом Россию не 
понять…» 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

95    А.Фет «»Шепот, 
робкое дыханье…»    
«Как беден наш язык! 
Хочу и не 
могу…»«Сияла ночь. 
Луной был полон сад. 
Лежали…», «Я тебе 
ничего не скажу…» 

А.Фет «»Шепот, робкое 
дыханье…»    «Как беден 
наш язык! Хочу и не 
могу…»«Сияла ночь. 
Луной был полон сад. 
Лежали…», «Я тебе ничего 
не скажу…» 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

96    Н.А. Некрасов 
«Вчерашний день, 

Н.А. Некрасов «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-



часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая 
полоса» (1854). 
«Тройка» (1846), 
«Размышления у 
парадного подъезда» 
(1858) 
Раздел 3.О 
нравственном выборе 
в эпосе  
Ф. М. Достоевский  
«Мальчик у Христа на 
елке» 
Нравственная 
проблематика 
произведения. 
( 8 кл.) 

(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854). «Тройка» (1846), 
«Размышления у парадного 
подъезда» (1858) 
Нравственная 
проблематика 
произведения. Милосердие 
как основа жизни. 
Утверждение 
общечеловеческих истин. 
Жанровые особенности 
рассказа. Роль 
художественной детали в 
произведении. 

датьза эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 
Анализ текста. Сочинение 
современного святочного 
рассказа. Сочинение- 
рассуждение о сходстве и 
отличии рассказа Ф. М. 
Достоевского и фильма К. Г. 
Муратовой «Мелодия для 
шарманки». 

Поэзия конца XIX  - начала  XXвв. – 1 час 
97    А.Ахматова ««Родная 

земля» (1961) 
Н.С. Гумилев. 
«Старый 
конквистадор». 
Романтика 
приключений, вызов 
судьбе. 
( 8 кл.) 

Образ старого 
конквистадора в балладе Н. 
С. Гумилева. Романтика 
приключений и вызов 
судьбе — готовность 
принять жизнь такой, какая 
она есть. Поединок с 
судьбой и смертью как 
средство создания 
характера героя. Ритм 
баллады. Роль 
художественных деталей. 
Авторское отношение к 
герою и средства его 
выражения. 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 
Анализ текста. Выразительное 
чтение. Письменная 
интерпретация стихотворения 
Н. С. Гумилева 
«Конквистадор». Письменное 
сопоставление образов героев 
стихотворений «Старый  
конквистадор» и «Я 
конквистадор в панцире 
железном…». 
Сравнение поэмы Лермонтова 
«Мцыри» и стихотворения 
Гумилева «Старый 
конквистадор». Сочинение- 
сопоставление мировосприятия 
героев стихотворения 
Гумилева. 

Русская литература XX века (вторая половина)  – 1 час. 
98    А.Т. 

Твардовский«Василий 
Теркин» («Книга про 
бойца») (1942-1945) – 
главы по выбору. 

 Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

Поэзия второй половины XX века – 1 час. 
99    В.Высоцкий 

 
Е.Ельчин 
«Сталинский нос» 

2 стихотворения по выбору 
Сталинскийнос" - громкий 
писательский дебют 
художника ЕвгенияЕльчина 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, 
наблюдать за эволюцией 
лирического героя. 



( 8 кл.) и первая книга, 
рассказывающая детям о 
бесчеловечной сталинской 
эпохе, о Большом терроре. 
 

Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 
Анализ текста. Определение  
темы и основной мысли 
произведения. Различные виды 
пересказа. Выявление  
особенностей  композиции, 
основного конфликта, 
вычленение фабулы, 
характеристика героев-
персонажей,   сравнительные 
характеристики оценивание  
системы персонажей 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий - 1 час 
10    Проза и поэзия о 

подростках и для 
подростков последних 
десятилетий  (обзор)  

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов-
лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская 
книга издательства 
«РОСМЭН» и др., 
например: 
Н. Назаркин, А. 
Гиваргизов, .Кузнецова, 
Д.Сабитова, Е.Мурашова, 
А.Петрова, С. Седов, С. 
Востоков , Э. Веркин, М. 
Аромштам, Н. Евдокимова, 
Н. Абгарян, М. Петросян, 
А. Жвалевский и Е. 
Пастернак, Ая Эн, Д. 
Вильке и др. 
(1произведение по выбору)                          

Индивидуальные выступления 
о понравившемся авторе и 
произведении. 

Зарубежная литература – 2 часа  
10    Дж. Г. Байрон «Душа 

моя мрачна. Скорей, 
певец, скорей!» 
(1814)(пер. М. 
Лермонтова), 
«Паломничество 
Чайльд Гарольда» 
(1809 – 1811) (пер. В. 
Левика). Фрагменты 

Дж. Г. Байрон  
«Душа моя мрачна. Скорей, 
певец, ско-рей!» (1814)(пер. 
М. Лермонтова), 
 «Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 
(пер. В. Левика). 
Фрагменты 

Выразительно читать, 
анализировать лирику, наблю-
дать за эволюцией лирического 
героя. Осуществлять устный и 
письменный анализ лирических 
стихотворений. 

10    Зарубежная 
романистика XIX– ХХ 
века: А. Дюма, В. 
Скотт, В. Гюго, Ч. 
Диккенс, М. Рид, Ж. 

Зарубежнаяромани-стика 
XIX– ХХ века: 
А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, 
Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. 
Верн,                            Г 

Индивидуальные выступления 
о понравившемся авторе и 
произведении. 



Верн,                            
Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  
и др. Обзор  (1 
произведение по 
выбору) 

.Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. 
Обзор  (1 произведение по 
выбору) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


