
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(основное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноуральск 

2020 год 



Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(основное общее образование) 

Пояснительная записка 

Программа по литературе на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденным  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 (с изменениями),  Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15, на 

основании Положения о программе учебного предмета, курса педагога основного общего 

образования МАОУ СОШ № 6 (ФГОС ООО) 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит: 

 передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

 знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

 изучение литературы на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  



• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

•           воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«литература» 

 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

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, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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, 

отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение 

5 класс 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

6 класс 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 



(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

7 класс 

О книге и чтении. Изображение человека как важнейшая задача литературы. Личность 

автора, творческий  процесс  писателя, позиция  и авторское отношение к героям. 

Теория литературы: представление о художественном образе и художественной 

действительности. 

8 класс 

Художественная литература и история. 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

9 класс 

Литература как искусство слова, её роль в развитии общества и духовной жизни человека. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой 

литературой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в 

основной школе). Основные литературные направления XVIII-XIX-XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

 

(С)   Из мифологии 

5 класс 

Миф и мифология.  Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Олимп». Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев.  

«Одиссей на острове циклопов». Ключевые события легенды об Одиссее. Значение образа 

героя для мировой художественной культуры. 

Теория литературы: миф.  

6 класс 

Мифы: «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах  

стремления познать мир и реализовать свою мечту,  представлений о героизме. 

Символическое значение образа Прометея. Значение образа Геракла для мировой 

художественной культуры. 

Теория литературы: мифологический сюжет, мотив в произведении искусства. 

 

 

(С)   Русский фольклор 

5 класс 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках.  

Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает».  Художественная идея сказки.  Отличие бытовой 

сказки от сказки волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия.  



Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 

пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

6 класс 

Предания, легенды, сказки. 

Легенда  «Солдат и смерть»,  

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде».  

Художественная идея легенды, проявляющаяся в отношении героя к смерти как части жизни. 

Сходство легенды с русскими народными сказками о солдате и отличие её.   

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы:  легенда,  предание, структура волшебной сказки, мифологические 

персонажи в легенде;  мифологические элементы в волшебной сказке. 

7 класс 

Былины.  

 «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Событие в былине. Характерные черты былинного 

героя Ильи Муромца: бескорыстное служение родине и народу. Художественная идея 

былины. Поэтическая речь былины.  

Теория литературы: былина (эпическая песня). Тематика былин. Былинный герой. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой, преданием). Гипербола 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия – стихотворно-музыкальный вид обрядового фольклора. Особенности 

обрядовой  поэтики. 

Лирические песни и лиро-эпические (солдатские) песни.  Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического 

образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной 

песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лиро-эпическая песня. 

8 класс 

Исторические песни. Различие былины,  летописи и исторической песни.  Периоды создания 

русских исторических песен.  Особенности  исторических песен XVI века. «Иван Грозный 

молится по сыне».  Историческая основа песни, своеобразие ее поэтики.   Исторические 

песни  XVII века. Песни – плачи. «Плач Ксении».  Историческая основа песни «Возвращение 

Филарета»; её жанровые особенности.  

Исторические песни начала XVIII века.  «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска…»). Идея и художественные особенности  песни.  

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, летописи, песня-плач. 

 

 

(В)  Древнерусская литература 

5 класс 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань Хазарам»). 

Исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная 

позиция автора.  Символическое значение легенды о Кие, историческая основа событий, 



значение имён Кий, Щек, Хорив, Лыбедь. Особенности языка памятника древнерусской 

письменности.   

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе;  летопись. 

6 класс 

«Сказание о Белгородских колодцах». Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Художественная идея сказания – стремление 

белгородцев освободить Русскую землю от нашествия.  Хитрость и мудрость. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Художественная идея произведения.  Жестокость, 

слава и бесславие в «Повести…». 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент).  Призыв к милосердию и состраданию. 

Качества личности автора.  Художественные особенности произведения.  Значимость 

поучения в наши дни.  Поучительный характер древнерусской литературы.. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; сказание,  летопись,   

воинская повесть; поучение;  автор, герой. 

7 класс 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  История литературного памятника. Идейно-

художественное своеобразие повести. Особенности жанра повести (светская бытовая 

повесть). Символическое значение образов змееборца и мудрой девы. Преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. Нравственный 

облик человека в древнерусской литературе.. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). Символ в литературе. 

8 класс 

Тематическое разнообразие древнерусской литературы.  Житийный жанр в древнерусской 

литературе. Основные нравственные проблемы житийной литературы (благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость). Историческая 

основа фрагментов «Жития Сергия Радонежского».  Художественные особенности 

произведения, роль подвижнической деятельности Сергия Радонежского в истории России. 

«Слово о погибели Русской земли». Художественная идея произведения; особенности 

поэтики.  

Теория литературы: житийная литература;  слово как жанр древнерусской литературы. 

9 класс 

(А) «Слово о полку Игореве» (к XIIв.).  

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова…». Проблема авторства.  Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей.  Ярославна как идеальный образ русской женщины.  Образ Русской земли. 

Образ автора.  Авторская позиция в «Слове…».  «Золотое слово»  Святослава и основная 

идея произведения.  Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в 

«Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы,  рефрен, психологический 

параллелизм. 

 

Русская  литература 

 

М. В. Ломоносов 

6 класс 

Годы учения. Значение подвижнической деятельности М.В. Ломоносова для российской 

науки. 



(В)   «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф…»  (1761).. Ключевая идея «Стихов…» - 

стремление лирического героя к обретению внутренней  свободы. Независимость, гармония 

– основные мотивы стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, риторическое обращение. 

7 класс 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова в 

решении языковых проблем времени. 

(В)  «Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747  год» (отрывок).  Мысли о просвещении. Вера в 

творческие способности народа. Особенности жанра и поэтического языка оды. Поэтические 

образы. 

Теория литературы: классицизм в русской литературе; ода, тема, мотив, риторические 

фигуры (риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение). 

 

Г. Р. Державин 

7 класс 

Краткие сведения о поэте. Факты биографии, оказавшие влияние на мировоззрение поэта; 

атмосфера эпохи, значение деятельности Екатерины II. 

(В) Стихотворение «Властителям и судиям». Тема поэта и власти в стихотворении. 

Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения.. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

8 класс 

Г.Р. Державин – поэт и государственный чиновник.  

(В) Стихотворение «Памятник» (1795). Тема индивидуальной поэтической славы в 

стихотворении.   Значение традиционности и традиции для искусства и особой их важности 

для нормативного искусства классицизма. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

 

Д. И. Фонвизин 

7 класс 

Краткие сведения о писателе. 

(А)  Комедия «Недоросль» (1778 – 1782). Своеобразие драматического произведения. Объект 

сатиры в комедии. Образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык). Сущность 

второстепенных персонажей.  Основной конфликт комедии и её проблематика. 

Общественно-политические и философские взгляды Правдина и Стародума. Проблема 

крепостного права и государственной  власти в комедии. Позиция писателя. 

Теория литературы:  юмор, сатира, ирония, сарказм; драма как литературный род,; жанр 

комедии; ремарка, «говорящие» фамилии;  литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

 

 

Н. М. Карамзин 

8 класс 

Основные вехи биографии  писателя.  Значение творчества Н.М. Карамзина. 

(А) Повесть «Бедная Лиза» (1792) – новая эстетическая реальность. Основная проблематика 

и тематика, новый тип героя, образ Лизы. Образ природы в повести. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

 



И. А. Крылов 

5 класс 
Краткие сведения о баснописце.  Тематика басен И.А. Крылова 

(В)  Басни: «Ворона и лисица»(1807). Сатирическое и нравоучительное в басне.  

«Волк и Ягнёнок» (1808). Тема и главная мысль  басни.   

«Свинья под Дубом»(1821-1823). Мораль басни.  Образный мир басен И.А. Крылова. 

Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

 

(С)  Поэзия пушкинской эпохи 

Е.А. Баратынский. 

5 класс    

Краткие сведения о поэте.   

Стихотворения «Весна, весна! как воздух чист!..», «Водопад».  

Образ природы в стихотворениях.  Художественные особенности стихотворений. 

 

В. А. Жуковский 

6 класс 

Основные  факты биографии поэта.  

(В)  Баллада «Светлана» (1812).  Особенности замысла баллады.  Фантастическое и реальное 

в балладе; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Особенности языка и 

образов. 

Теория литературы: баллада как жанр;  реальное, фантастическое; фабула. 

8 класс 

Актуализация полученных знаний, расширение круга сведений о творчестве о поэта. 

(В)  Баллада «Лесной царь» (1818). Реальный и фантастический мир в балладе.  Образно – 

выразительные средства. 

(В)  Стихотворение  «Невыразимое» (1819). Художественная идея стихотворения. 

(В)  Элегия «Море» (1822).  Художественная идея элегии. 

 

9 класс 

Общая характеристика литературы начала ХIX века. Понятие о романтизме и реализме. 

 

А.С. Грибоедов 

9 класс 

    Жизненный путь  и литературная судьба писателя (многогранный талант, блестящее 

образование, дипломатическая карьера, связи с декабристами, отношения с правительством, 

любовь и смерть).  

(А) «Горе от ума» (1821-1824): возникновение замысла, история создания, особенности 

композиции, жанровое своеобразие. Тема ума в комедии. Образ фамусовской Москвы. 

Система образов комедии. Молодое поколение, разные его представители: Молчалин, Софья, 

Чацкий.  Чацкий в системе образов комедии. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Художественная функция 

внесценических персонажей.  Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Образность и афористичность языка комедии. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. 

И.А. Гончаров о «Горе от ума»  (статья «Мильон терзаний»). 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

 

А. С. Пушкин 

5класс 



Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга.  А.С.Пушкин и 

няня Арина Родионовна. 

(В)  Стихотворение «Няне» (1826). Трогательный образ няни. 

(В)  Стихотворение «Зимняя дорога» (1826).  Мотив одиночества, печали, тоски в описании 

зимней дороги.  

(В)  Поэма «Руслан и Людмила» (1818-1820) (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

(В)  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям.  

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

6 класс 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. 

(А)  Стихотворения: «Зимний вечер»  (1829). Основные мотивы стихотворения; образный 

мир. Средства художественной выразительности. 

(А) Стихотворение «Зимнее утро» (1829). Контрастные образы и эмоционально 

противоположные мотивы в стихотворении.  

(В)  «Деревня» (1819). Тема, идея стихотворения; гражданская позиция автора.  

Теория литературы:  мотив, элегия;  стихотворные размеры;  стихотворный ритм, рифма, 

стих, строфа, стопа,  двусложные размеры: ямб, хорей. 

(А)  Роман «Дубровский» (1832-1833). Историческая  эпоха в романе.  Творческая история 

произведения.  Прототипы героев.  Центральные персонажи (сравнение характеров героев, 

определение мотивов их поведения). Причины ссоры  Дубровского и Троекурова.  Отец и 

сын.  Владимир Дубровский  – доблестный гвардейский офицер, необыкновенный учитель и 

благородный разбойник. Дубровский и Маша Троекурова. Основной конфликт,  

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь 

и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость). 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

7 класс 

Краткие сведения о жизни поэта после окончания лицея. А.С. Пушкин в Санкт-Петербурге. 

Особенности творчества петербургского периода. 

(А) Стихотворения «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…») (1818). Нравственно-

этическое значение слов товарищ, честь, святой, самовластье. Художественная идея 

стихотворения.   

(А) Стихотворение «Во глубине сибирских руд…» (1827). Историческая атмосфера эпохи 

восстания декабристов; причины, побудившие поэта обратиться к опальным декабристам. 

Дружба и тема долга. Художественная идея стихотворения. 

(В) Стихотворение «Анчар» (1828). Основные мотивы стихотворения.  Художественные 

средства стихотворения. 

(В) Стихотворение «Туча» (1835). Аллегорический смысл образов тучи и бури в 

стихотворении. Художественная идея стихотворения.  



(А) Баллада «Песнь о вещем Олеге» (1822). Судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина. Мотивы судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение. Художественная 

идея баллады: уверенность поэта в предопределении судьбы человека.  

(В) Поэма «Полтава» (1828) (фрагмент). Образ Петра I и тема России в поэме. 

Противопоставление образа Петра I и Карла XII в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (эпитет, метафора, 

риторическое обращение), жанровое образование – дружеское послание. 

8 класс 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина.   

(В) Стихотворение «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1925). 

Художественная идея стихотворения, проявляющаяся в утверждении нерушимости 

«лицейского духа» - духа уважения к личности, её достоинству, чести и товарищества, 

дружбы и братства; жанровые особенности стихотворения. 

(В) Стихотворение «И.И. Пущину» (1826). Искренняя, глубокая дружба Пушкина и Пущина. 

Художественная идея стихотворения. 

(В) Стихотворение «Бесы» (1830).  Образная структура, смысл названия, композиция   

стихотворения. 

(В) «Маленькие трагедии» (1830). Обзор. Содержание произведения «Моцарт и Сальери». 

Характеристика тематики  и образы героев. 

(А) Роман «Капитанская дочка» (1832-1836). Историческая основа романа. Творческая 

история произведения. Тема семейной чести в романе. Пётр Гринёв в испытаниях любовью и 

«дружбой».  Тема человека и истории, народа и власти, внутренней свободы в романе.  

Отношение  писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: послание, поэтическая интонация, исторический роман. 

9 класс 

Любовная лирика поэта:  

(А) «К***» (1825)  как лирическая автобиография поэта. «Я вас любил: любовь ещё,  быть 

может…» (1829). Необыкновенное уважение к личности любимой, к её чувствам.  

(Б) «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829). Одухотворённость и чистота чувства 

любви. 

Тема Поэта и поэзии:  

(А) «Пророк» (1826). Духовные свойства, которыми должен быть наделён поэт. Библейские 

параллели в интерпретации темы творчества. 

(А) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный (1836). Связь творчества с реальной 

действительностью. Самооценка творчества в стихотворении.  

(Б)  «Поэту»(1830). Глубокое уважение автора к призванию поэта. Природа  поэтической 

отзывчивости. 

(Б)  «Цыганы» (1824) как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

(А) «Евгений Онегин» (1823-1831).  Творческая история романа. Представления о жанре 

романа в стихах. Композиция.  Онегинская строфа.  Типическое и индивидуальное в образах 

Ленского и Онегина. Трагические итоги жизненного пути. Татьяна Ларина – нравственный 

идеал А,С, Пушкина. Татьяна и Ольга Ларины: сходство и различие. Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем.  Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Автор-повествователь и автор-персонаж. 

Картины  природы в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа. Россия и пушкинская эпоха в романе. 



Литературная критика о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: В.Г. Белинский, Д.И. 

Писарев, Ф.М. Достоевский, С.М. Бонди, Ю.М. Лотман, философская критика начала ХХ 

века; писательские оценки.  

Теория литературы:  романтическая поэма, реализм, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

 

М. Ю. Лермонтов 

5класс 

Краткие сведения о детских годах поэта.  

(А)  Стихотворение «Бородино» (1837).  История создания стихотворения. Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения: идея и средства выразительности.  

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

6 класс 

Этапы становления личности поэта.  

(А)  Стихотворение «Парус» (1832).  Вольнолюбивые  мотивы в лирике поэта (свобода, воля, 

независимость). 

(А) Стихотворение «Тучи» (1840).   Мотивы странничества и изгнания в творчестве поэта. 

(В)  Стихотворение  «Листок» (1841). Многозначность художественного образа. 

Теория литературы:  риторический вопрос,  метафора, инверсия. 

7 класс 

Воспоминания современников о поэте. Многогранность таланта М.Ю. Лермонтова, 

нашедшая отражение в живописном наследии поэта. 

(В) Стихотворение «Три пальмы» (1838). Раздумье поэта о счастье служения  людям и 

человеческой неблагодарности.  Невозможность достижения идеала. Жанр произведения – 

баллада. Художественные средства и приёмы, использованные в стихотворении. 

(В) Стихотворение «Родина» (1841). Художественная идея стихотворения. 

(В) «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

(1837). Творческая история «Песни…». Историческая эпоха в «Песне…».  Иван Грозный в 

изображении М.Ю. Лермонтова.  Русский уклад жизни и национальный русский характер в 

поэме. Степан Калашников – носитель лучших качеств русского национального характера. 

Проблематика и основные мотивы «Песни…» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость, личность и власть);  центральные персонажи и 

художественные приёмы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя.  

Фольклорные элементы в произведении.  Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции 

лирического стихотворения; жанры лирики,  историческая поэма; фольклорные элементы в  

авторском произведении, приём контраста;  вымысел и верность исторической правде; 

градация. 

8 класс 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. 

(В) Поэма «Мцыри» (1839). Особенности композиции поэмы «Мцыри». Смысл эпиграфа к 

поэме. Художественная идея поэмы и средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. 

«Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме;  лироэпическая поэма;  роль вступления,  

лирического монолога;  романтическое движение;  поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

9 класс 

Жизнь, творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта: 

(В)  Стихотворение «Ангел» (1831)   



(В)  «Молитва» («В минуту жизни трудную…) (1839) 

(В)  «И скучно, и грустно» (1840). 

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова: 

(А) «Смерть поэта» (1837) 

(В) «Пророк» (1841) 

(В) «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…») (1838). 

Эпоха безвременья в лирике поэта: 

(А) «Выхожу один я на дорогу…» (1841) 

(В)  «Дума» (1838) 

(А) «Узник» (1837) 

(В) «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») (1840) 

(В) «Как часто пестрою толпою окружён…» (1841)   

(А) «Герой нашего времени» (1838-1840) – первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности.  Нравственно-философская проблематика 

романа. Смысл названия романа.  Особенности композиции  романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина.  Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

Смысл смены рассказчиков. Внутренняя жизнь человека, его мысли, чувства, переживания, 

самоанализ, рефлексия. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия характера героя. 

Глава «Тамань». Характер Печорина в его собственных оценках.  Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия  психологии личности. Печорин как источник страданий 

других людей.  Глава «Княжна Мери».  

Мотив предопределения и судьбы.  Глава «Фаталист».  Образ Печорина в новелле и в 

романе.    Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Печорин в системе 

женских образов романа. Любовь и игра в любовь в жизни главного героя. Смысл названия 

романа.  Черты романтизма и реализма в романе.  Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике.  

Теория литературы: философский роман, психологический портрет, образ рассказчика. 

 

 

(С)     Литературные сказки Х1Х-ХХ века 

А. Погорельский.  

5 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Сказка (волшебная повесть)   «Черная курица,  или Подземные жители»  (1829).  Творческая 

история сказки.  Фантастические  события,  происходящие в реальной жизни  маленького  

воспитанника частного пансиона Алёши.   Образ Алёши.  Труд как обязательное условие 

нравственной красоты человека.  Отношение автора к герою.   Основная мысль сказки:  

необходимость воспитания в себе трудолюбия, честности, самоотверженности, благородства, 

преодоление  в себе эгоизма, лености, себялюбия, душевной  чёрствости.   Своеобразие 

языка сказки.  Отличие волшебной повести от других волшебных сказок. 

 

 

Н. В. Гоголь 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  

(В)  Повесть «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). Отражение в повести славянских 

преданий и легенд. Историческая основа повести.   Образы (Оксана и кузнец Вакула) и 

события повести. Фантастика и реальность в повести. Художественная  идея  повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика, образ рассказчика. 



6 класс 

(В)  «Тарас Бульба» (1835). 

 Историческая основа произведения.  Центральные образы и приёмы их создания. Степь как 

образ Родины.  Сложность и многогранность характеров героев (Андрий и Остап).  

Массовые сцены и образы казаков. Темы и проблематика повести (любовь к родине, 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг). Связь повести с фольклором. 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы:  героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

7 класс 

Н.В. Гоголь в Петербурге (факты биографии, связанные с пребыванием в Санкт-Петербурге). 

Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

(В) Повесть «Шинель» (1839).  Творческая история повести.  Образ Акакия Акакиевича, 

мифологический источник образа. Основной конфликт; трагическое и комическое в повести.  

Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

8 класс 

Основные вехи биографии писателя.  А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Гоголь – писатель сатирик. 

(А) Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы.  Значение «говорящих»  

имён  героев  комедии. Русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости, равнодушного отношения к служебному долгу. Хлестаков и городничий. Образ 

Хлестакова (Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо»; Хлестаков – ревизор). 

«Хлестаковщина». Художественная идея комедии.  Смех – главное действующее лицо 

комедии. Речь как средство создания образов героев комедии. Авторские ремарки в пьесе. 

Новаторство Н.В. Гоголя.  

Теория литературы: драма как род литературы;  своеобразие (структура)  драматического 

произведения; комедия;  афиша комедии;  «говорящие» фамилии;  ремарки, образ героя 

драматического произведения;   развитие понятий о юморе и сатире;  фантастический 

элемент как приём создания  комической  ситуации;   комический рассказ.   

9 класс 

Хронология жизни и творчества Н.В. Гоголя.  

(А)  Поэма «Мёртвые души» (1835-1841).  Замысел, история создания. Особенности жанра и 

композиции. Смысл названия.   Система образов поэмы. Образы помещиков (Манилов, 

Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин). Обличительный пафос автора. 

Образы чиновников губернского города NN. Сатира на чиновничество. Художественные 

средства и приёмы их создания.   Образ Чичикова. Чичиков – новый герой эпохи и 

антигерой. Эволюция образов Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Образ дороги в 

поэме.   Образ России, народа и автора в поэме.  Роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода  

(гоголевский реализм).  Поэма «Мёртвые души» в русской критике. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть, понятие о герое и 

антигерое. 

 

Ф. И. Тютчев 

5 класс 

Сведения о поэте. 

(А)  Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, нач. 1850-х).  

Художественные особенности и идея стихотворения. 



(В)  Стихотворения «Есть в осени первоначальной…» (1857) «Ещё в полях белеет снег…» 

(1829, нач. 1830-х).   Система художественных образов.   Идея стихотворения. 

7 класс 

Русские писатели о поэте. 

(В) Стихотворение «С поляны коршун поднялся…»(1835). Вопрос о соотношении природы и 

человека. Художественная идея стихотворения. 

(В) Стихотворение «Фонтан» (1836). Философская идея о связи человеческой, земной 

жизни с жизнью Вселенной, жизнью Космоса.   

 

А. А. Фет 

5 класс 

(В) Стихотворение «Чудная картина» (1842).  Детали пейзажа.  Художественная   идея 

стихотворения,  посвящённого русской природе. 

7 класс 

Особенности художественного мировидения  поэта. 

(В) Стихотворение «Я пришёл к тебе с приветом…» (1843). Художественная идея 

стихотворения. Роль метафор в стихотворении. 

(В) Стихотворение «Вечер» (1855). Русская природа в стихотворении. Фетовский пейзаж как 

картина бытия.  

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

8 класс 
Краткие  сведения о поэте. Основные мотивы лирики А. А. Фета: гармония чувств, единство 

с миром природы, духовность.  

(А) Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887). Художественная идея 

стихотворения. 

(В) Стихотворение «Учись у них – у дуба, у берёзы…» (1883). Мир природы и духовности в 

стихотворении. 

 

 

(С) Поэзия второй половины XIX века 

7 класс 

Поэзия XIX века о России. Стихотворения 

Н.М. Языкова  «Песня». Художественная идея стихотворения: единение во имя вольности 

высокой, славного труда, счастья всех людей – залог величия России. 

И.С. Никитина  «Русь». Художественная идея стихотворения: прославление мужества и 

стойкости русского народа, восхищение величием Руси. 

А.Н. Майкова  «Нива». Художественная идея стихотворения: мольба, обращенная к Богу, о 

ниспослании для родины благодати-гармонического сочетания земного и духовного. 

А.К. Толстого   «Край ты мой, родимый край…». Художественная идея стихотворения: 

красота родной земли заключена в обыденном. 

Теория литературы: лирика природы, тропы в лирическом тексте (эпитет, сравнение, 

метафора, бессоюзие). 

 

Н. А. Некрасов 

5 класс 

Детские впечатления поэта.  Факты биографии, оказавшие влияние  на становление личности 

поэта. 

(А)  Стихотворение «Крестьянские дети» (1861). Особенности композиции произведения.  

Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 



 (В)  Стихотворение «Тройка» (1846). Фольклорная основа произведения. Авторская 

позиция. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

6 класс 

(В)  Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская…» (1862-1863), «Великое 

чувство! У каждых дверей…» (1877).  Судьба русской женщины – матери в творчестве 

поэта.  Художественная идея стихотворений и  гражданская позиция поэта: сочувствие 

простому народу, ненависть к  угнетению, стремление к свободе. 

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест. 

7 класс 

Краткие сведения о поэте. Современники о Н.А. Некрасове. 

(А) Стихотворение «Вчерашний день в часу шестом…» (1848). Доля народная – основная 

тема произведений поэта.  Своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

(В) Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» (1858). Гражданская лирика поэта. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Сюжет произведения и его герои. 

Художественная идея стихотворения. 

Теория литературы: понятие об антитезе и её художественной роли в изображении, 

обобщённый образ, колоритный образ. 

8 класс 

Основные вехи биографии поэта. 

(А) Стихотворение  «Несжатая полоса» (1854). Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта.  Художественная идея стихотворения. 

(В) Стихотворение «Зелёный шум» (1862 – 1863). Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приёмы поэзии; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм. 

 

И. С. Тургенев 

5 класс 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. 

 (В)   Повесть «Муму» (1852).  Образы центральные и второстепенные:  Герасим; Герасим и 

дворня, Герасим и барыня; Герасим и Татьяна; образ Муму. Тематика и социально-

нравственная проблематика рассказа. Изменения в душе Герасима: от покорности, 

беспрекословного подчинения барской воле к утверждению себя как личности. 

(В)  Стихотворение в прозе «Воробей» (1878), «Русский язык» (1882), «Два богача»(1878).  

Художественная идея стихотворений в прозе.  Роль образно-выразительных средств  в  

стихотворениях 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

6 класс 

(В)  Рассказ «Бирюк» (1848).  Проблематика и своеобразие рассказа: служебный долг и 

человеческий долг. Общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта. 

Особенности характера героя.  Позиция писателя. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика, идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе. 

Стихотворение «В дороге» (1843).  Основная тема стихотворения: лирический мотив 

воспоминаний; привязанность к прошлому и решительность разрыва с ним.  Особенность 

миросозерцания писателя, склонность  включать частные жизненные события и факты в 

широкую историческую перспективу.  



7 класс  

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. 

(В) Рассказ «Певцы» (1852). Тема искусства в рассказе. Талант и чувство собственного 

достоинства крестьян, отношение автора к героям. 

(В) Стихотворение в прозе «Нищий» (1878). Тематика, художественное богатство  

стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

8 класс 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева.  Факторы, оказавшие влияние на замысел повести 

«Ася». 

(В) Повесть «Ася» (1857). Русские и немецкие литературные традиции в повести. 

Особенности изображения Германии как важного культурного контекста повести. 

Композиция повести.  Господин Н.Н. и Гагин. Образ Аси: любовь, верность, нежность, 

постоянство; цельность характера – основное в образе героини. Образ природы в повести. 

Тема рока в повести. 

Теория литературы:  лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести; образ «тургеневской» девушки. 

 

Н. С. Лесков 

7 класс 

Краткие сведения о писателе (факты биографии писателя, оказавшие влияние на 

формирование мировоззрения писателя). Особенности художественного мира писателя. 

(В) Повесть  «Левша» (1881). Сюжетная основа произведения. Особенности языка и жанра. 

Автор и рассказчик в сказе. Александр I и Николай I в сказе. Образ Левши в сказе. Судьба 

талантливого человека в России.  

Теория литературы: своеобразие стиля повести; расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

 

М. Е. Салтыков – Щедрин 

7 класс 

Краткие сведения о писателе. 

(В) Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869). Своеобразие 

сюжета; Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Особенности сатиры на 

общественное устройство современной Салтыкову-Щедрину  России. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; 

гипербола, аллегория. 

 

Л. Н. Толстой 

5 класс 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.  

(В)  Рассказ  «Кавказский пленник» (1872).  

 Творческая история  рассказа. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции в рассказе (Жилин и Костылин). Любовь 

как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. Художественная идея рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, 

кульминация, развязка, сюжет и фабула. 

6 класс 



Ключевые события 30 – 50-х годов, оказавшие влияние на становление характера Л.Н. 

Толстого. 

(В)  Повесть «Детство» (1852). 

Проблематика повести.  Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании 

и изображении Л.Н. Толстого.  Психологический портрет отца.   Значение толстовской идеи 

стремления к совершенствованию, к единению людей в любви. 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

7 класс 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история  «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. 

(В) Рассказ «Севастополь в декабре месяце» (1855). Основные темы рассказа: человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества. Изображение военных событий в 

рассказе. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

8 класс 

Основные вехи биографии писателя.  

(В) Рассказ  «После бала» (1903). История создания рассказа.  Особенности композиции 

рассказа.  Значение деталей.  Приёмы создания образов героев рассказа. Автор и рассказчик 

в произведении.  Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: композиция и фабула рассказа.  

 

 

А. П. Чехов 

5 класс 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова.  

(В)  Рассказ  «Злоумышленник»(1885).  Тема; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

6 класс 

Портрет писателя А.П. Чехова в воспоминаниях современников. Сатирические и 

юмористические рассказы А.П. Чехова. 

(В)  Рассказ «Толстый и тонкий» (1883).  Основная проблема рассказа.   Приёмы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Рассказ «Шуточка» (1886). Художественная идея рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и её художественная роль в 

юмористическом произведении. 

7 класс  

А.П. Чехов в воспоминаниях современников. Особенности личности писателя. Творческая 

манера писателя. 

(В) Рассказ «Хамелеон» (1884). Художественная идея произведения: обличение 

«хамелеонства» как общественного явления. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказа; позиция писателя. 

Теория литературы:  психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

 

 

 

 

 



(С)  Проза конца Х1Х – начала ХХ века     

В.Г. Короленко 

6 класс 

Краткие сведения о писателе.  

Повесть «В дурном обществе» (1885).  Система образов. Нравственная основа дружбы.  

Дети и взрослые в повести.  Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет, характер. 

 

 И.А. Бунин 

5 класс 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни писателя.  

Рассказ  «В деревне»: особенности поэтического взгляда на мир героя рассказа; слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

6 класс 

Рассказ «Лапти» (1924).  Душа крестьянина в изображении писателя. Художественная идея 

рассказа: отражение в символическом противостоянии красного и белого как сил добра и зла. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

 

Л.Н. Андреев 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Петька на даче»: особенности жизни города; противопоставление города и дачи в 

рассказе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. Авторская позиция. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал; авторская позиция.  

 

А.И. Куприн 

5 класс   

Краткие сведения о писателе. 

Рассказ  «Золотой петух» (1923).   Художественная идея рассказа.  Особенности создания 

образа. Роль художественно-изобразительных средств в  рассказе. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа; портрет героя. 

6 класс 

Детские годы писателя. Факты биографии, нашедшие отражение в рассказе «Белый пудель».  

Рассказ  «Белый пудель» (1903).  Характеристики образов. Художественная идея рассказа, 

проявляющаяся в умении членов «маленькой труппы» сохранять чувство собственного 

достоинства, верность дружбе, доброту, несмотря на обстоятельства.  

Рассказ  «Тапёр» (1900).  Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. Главная мысль рассказа: утверждение торжества подготовленного талантом и 

трудолюбием чуда в жизни человека. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

 

Максим Горький 

7 класс 

Краткие сведения о писателе: факты биографии, нашедшие отражение в первой части 

трилогии «Детство» и оказавшие влияние на формирование личности писателя. 



Повесть «Детство» (1914) (избранные главы), её автобиографический характер. 

«Свинцовые мерзости жизни», изображённые в повести. Становление характера мальчика. 

Проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость).. Народная 

Россия в изображении М. Горького. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Вера в 

творческие силы народа. Гуманистическая направленность повести. Авторская позиция. 

Контраст как основной приём раскрытия замысла. 

Из рассказа «Старуха Изергиль». Легенда о Данко (1895) как  утверждение подвига во имя 

людей.  Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха Изергиль».  Романтический 

сюжет и романтический образ Данко. Мифологические источники легенды, особенности её 

поэтики. 

Теория литературы:  развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и её 

роль в создании различных типов прозаической  художественной речи. Герой – романтик, 

приём контраста. 

8 класс 

Основные вехи биографии писателя. Ранняя романтическая проза М.Горького. 

Рассказ «Макар Чудра» (1892). Проблема цели и смысла жизни. Истинные и ложные 

ценности. Специфика романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького.  

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ – символ.  

9 класс 

Русская литература ХХ века: разнообразие жанров и направлений (обзор). 

Рассказ  «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 

характера обществу.  

 

 

(С)    Поэзия  конца Х1Х – начала ХХ века 

И.А. Бунин 

 5 класс 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»(1905): тема природы и приемы ее 

раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 

Теория литературы: стихотворение – размышление, образ – пейзаж, образ животного. 

6 класс 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…» (1889): мир природы в стихотворении; 

особенности мировосприятия в ранней лирике поэта. Изобразительно-выразительные 

средства в стихотворении.  

Теория литературы: стихотворение-размышление.  

 

К.Д.Бальмонт 

 6 класс 

Стихотворения «Снежинка», «Золотая рыбка».  

Лирика Бальмонта. Близость к фольклорным образам. 

 

(В)  А.А. Блок 

5 класс 

Факты биографии, оказавшие влияние на мировоззрение поэта. 

(В) Стихотворения «Летний вечер» (1898),  «Полный месяц встал над лугом» (1898). Мотив 

неуспокоенности. Художественная идея стихотворений; объединяющее начало 

стихотворений. 

9 класс 



Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…» (1905). Лирический герой поэзии Блока. 

Символика и реалистические  детали стихотворения.  

 

 

(В) В.В. Маяковский 

7 класс 

Краткие сведения о В.В. Маяковском. Особенный взгляд автора на высокое предназначение 

русской поэзии. 

(В)  Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче» (1920).  Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приёмы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: мотив, тема, идея, рифма, тропы, и фигуры (гипербола, метафора; 

синтаксические фигуры и интонация конца предложения). 

8 класс 

Некоторые факты биографии поэта. Поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского.  

(В) Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям» (1918). Художественная идея 

стихотворения. Характерные черты лирики В. Маяковского. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

 

 

(В)   С.А. Есенин 

5 класс 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Значение  книги,  общение с 

природой в судьбе поэта. 

Стихотворения:  «Нивы сжаты, рощи голы...» (1917-1918). Особенности мировосприятия 

поэта:  единство человека и природы.  Поэтическая манера С.А. Есенина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие представлений 

о понятиях). 

6 класс 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (1915). Глубокое уважение к миру живых существ, 

стремление «очеловечить» образы животных – пафос стихотворения. Интонация в 

стихотворении. 

Стихотворение «Разбуди меня завтра рано…» (1917). Одухотворённая природа – один из 

основных образов С.А. Есенина.  Авторская позиция в стихотворении. 

Теория литературы:  поэтический образ (развитие  представления о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

 

 (В) А.А. Ахматова 

6 класс 

Факты биографии поэта. 

Стихотворение «Перед весной бывают дни такие…» (1915).  Роль предметной детали, её 

многозначность.  Состояние души поэта. Риторический приём в стихотворении. 

Теория литературы: анафора. 

Стихотворение  «Родная земля» (1961).  Тема Родины в стихотворении. Идея  и 

художественные особенности стихотворения. 

7 класс 

Стихотворение «Мне голос был. Он звал утешно…» (1917).  Личные переживания поэтессы.  

Основная тема стихотворения: патриотизм, твёрдость и мужество героини. Художественная 



идея: «Горестным обстоятельствам» противостоит русский национальный характер, 

непобедимый «скорбный дух». 

 

(В) М.И. Цветаева 

7 класс 

Стихотворение «Рябину рубили зорькою…» (1934). Художественная идея стихотворения: 

судьба человека тесно связана с судьбой страны. Нарушение этой связи приносит гибель. 

 

 

(В) О.Э. Мандельштам 

9 класс 

Стихотворение «Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1914).    

Мифологические мотивы в поэзии 

 

 

(С) Поэзия 20 – 50 –х годов ХХ века. 

Н.А. Заболоцкий 

7 класс 

Факты биографии поэта, нашедшие отражение в стихотворении «Не позволяй душе 

лениться!..» 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..» (1958).    Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное  достоинство 

человека. 

Теория литературы:  выразительно – художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора),  морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

8 класс 

Важнейшие события в биографии Н.А. Заболоцкого.  Темы лирики 1940-1950-х годов. 

Стихотворение «Я не ищу гармонии в природе…» (1947).  Художественная идея 

стихотворения. 

 

М. В. Исаковский 

8 класс 

Основные факты  биографии поэта.  Особенности поэтики песен на стихи М.Исаковского. 

Стихотворение «Три ровесницы» (1953). Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии. Тема стихотворения. 

Теория литературы: устная народная поэзия; тема стихотворения. 

 

Б.Л. Пастернак 

9 класс 

Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви: «Любить иных - 

тяжёлый крест…», «Красавица моя, вся стать…», «Весна в лесу», «Перемена». 

 

 

(В) М.А. Булгаков 

9 класс 

Судьба, личность, творчество писателя. 

Повесть «Собачье сердце» (1925). История создания и судьба повести.  Мифологические и 

литературные источники сюжета. Система образов произведения.  Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Смысл названия повести.  Символика имён, 

названий, художественных деталей. Социально-философская сатира на современное 

общество. Приёмы сатирического изображения.  Гуманистическая позиция автора. 



Теория литературы: художественная условность, фантастика, сатира, гротеск. 

 

 

(В)   А.П. Платонов 

5  класс 

Краткие биографические сведения о писателе.  

Рассказ  «Никита» (1945).  Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ главного  героя; своеобразие языка. Художественная идея 

рассказа. 

(В)   М. М. Зощенко 

8 класс 

Факты биографии  писателя.  Ключевые темы творчества. Мастер юмористического рассказа. 

Новаторство М.М. Зощенко (сказовая манера писателя; особенности образов героев, 

рассказчика, авторской позиции). 

Рассказ «Аристократка» (1923).  Художественное своеобразие рассказа. Способы создания 

комического эффекта. 

Рассказ «Обезьяний язык» (1925).  Особенности языка и стиля рассказа.  Обрамление 

рассказа. 

Теория литературы: сказовая манера писателя; основные способы  создания комического: 

забавные события, забавные герои, забавные поступки, забавная манера держаться. 

 

 

Русская литература 2-ой  половины ХХ века 

 

(В)  А.Т. Твардовский 

7 класс 

Краткие сведения о поэте. 

Поэма «Василий Тёркин» (1942 – 1945). Главы из поэмы «Переправа», «Два солдата» 

Особенности конкретно-исторического подхода к изображению войны. Качества характера 

главного героя поэмы. Антивоенная направленность произведения. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

8 класс 

Основные события творческой биографии поэта. 

Стихотворение «Вся суть в одном – единственном завете…» (1958). Тема поэта  и поэзии.  

Центральная мысль стихотворения.  

Теория литературы: творческая биография. 

 

 

(В) А.И. Солженицын 

9 класс 

Этапы жизни писателя. 

Рассказ «Матрёнин двор» (1959). Историческая  и автобиографическая  основа  рассказа. 

Изображение  народной жизни.  Образ рассказчика.  Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе.  Образ Матрёны,  её духовная стойкость.   Нравственная проблематика.  Принцип 

«жить не по лжи».   Тема праведничества в русской литературе. 

Теория литературы: жанр рассказ-притча. 

 

 

(В)  В.М. Шукшин 



7 класс 

Краткие  сведения о писателе. Своеобразие шукшинских героев - «чудиков».  «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик»  (1967).  Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных 

людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости.  

Характер главного героя рассказа, его человеческие качества. Нравственные идеалы героя 

рассказа.  Художественная идея рассказа: внутренняя сила шукшинского гнроя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

 

 

 

(С) Проза о Великой Отечественной войне 

 

Б.Л. Васильев 

 7 класс 

Краткие сведения о писателе.  

Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 

М.А. Шолохов. 

9класс 

Рассказ «Судьба человека» (1956).  Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа. 

 

 

(С)   Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях 

 

М.М.Пришвин 

6 класс 

Факты жизни и творчества М.М. Пришвина. 

Сказка-быль «Кладовая солнца» (1945). История создания произведения. Жанровые 

особенности сказки-были. Свойства характеров героев (Настя и Митраша). Природа в 

изображении писателя.  Авторская позиция.  Роль сказочных мотивов в произведении.  

Смысл названия сказки-были. Основная идея произведения. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

 

К.Г. Паустовский 

7 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Мещёрская сторона» (1939). Главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие». Воссоздание мира природы в повести. Человек и природа. 

Малая родина. Художественная идея частей повести. Образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

 

 



(С)  Проза о детях 

В.П. Астафьев 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро» (1952). Образ главного героя.  Ключевые моменты в раскрытии 

характера героя.  Борьба за спасение. Становление характера.   Идея произведения. 

6 класс 

Краткие сведения о писателе. Автобиографические произведения писателя о детских годах. 

Рассказ «Конь с розовой гривой» (1968). Атмосфера послереволюционной жизни деревни. 

Мотив поступков героев рассказа. Бабушка и внук.  Смысл названия рассказа: конь с розовой 

гривой – символ доброты человеческой. 

Теория литературы: автобиографический рассказ. 

8 класс 

Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева. 

Рассказ «Фотография, на которой меня нет» (1968). Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Образ рассказчика. Отношение автора к событиям и персонажам. 

 

В. Г. Распутин 

8 класс 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Гражданская позиция писателя. 

Рассказ  «Уроки французского» (1973). Нравственная проблематика рассказа.  Новое 

раскрытие темы детей на страницах повести.  Центральный конфликт и основные образы 

повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. 

Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

 

 

(С)   Поэзия 2-ой половины XX века. 

Поэты ХХ века о России 

В.Ф. Боков 

5 класс 

Стихотворение «Поклон» (1949). Настроение и чувства, переданные в стихотворении. 

Художественные особенности и идея стихотворения.  

 

А.А. Вознесенский 

6 класс 

Стихотворение «Снег в сентябре».  Художественная идея стихотворения. 

7 класс 

Стихотворение «Муромский сруб». Метафорическое значение выражения «муромский сруб»  

как символа родных мест. Это поэзия,  призванная восстановить гармонию человека и 

вселенной. 

 

Н.М. Рубцов 

5 класс 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «В осеннем лесу» (1967).   Человек и природа в стихотворении. 

Художественные особенности произведения. 

6 класс  

Факты биографии поэта. 



Стихотворение «Звезда полей» (1964). Художественная идея стихотворения – стремление 

лирического героя к единству с окружающим миром. Человек и природа в стихотворении. 

Образный строй. 

Стихотворение «Тихая моя родина»  (1964). Художественная идея стихотворения – глубокое 

осознание лирическим героем неразрывной связи с родиной. Ключевое слово стихотворения. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, лирический герой. 

7 класс 

Стихотворение «В горнице» (1965). Художественная идея стихотворения. 

 

Я.В. Смеляков 

7класс 

Стихотворение «История» (1966). Художественная идея стихотворения: прошлое и 

настоящее тесно связаны в сознании лирического героя, стремящегося осознать 

закономерности исторического процесса. 

 

А.И. Фатьянов 

7 класс 

Стихотворение «Давно мы дома не были…» (1945). Художественная идея стихотворения: в 

самых тяжёлых испытаниях человек бережно хранит образ родины, родной природы, родных 

людей. 

 

А.Я. Яшин 

7 класс 

Стихотворение «Не разучился ль  // ходить за плугом?»  Художественная идея 

стихотворения: лирический герой испытывает тоску по родным местам, родным людям. Роль 

риторического вопроса. 

 

А.Д. Дементьев 

7 класс 

Стихотворение «Волга» (1966). Художественная идея стихотворения: человек ощущает 

кровную связь с родными местами, черпает силы из неиссякаемого источника любви к 

родине. 

 

9класс 

Авторская песня – новое явление в русской поэзии ХХ века. Судьбы российских бардов. 

Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии  Б.Ш. Окуджавы и В.С. Высоцкого. 

 

 

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

6 класс 

Стихотворения: А.А. Ахматова.  «Мужество» (1942), «Победа» (1942-1945); М.В. 

Исаковский. «В прифронтовом лесу» (1942); С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…» 

(1944); К.М. Симонов. «Жди меня и я вернусь…» (1941); Д.С. Самойлов. «Сороковые» (1961).  

Изображение войны;  проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине. 

 

 

(С)  Проза русской эмиграции 

 



И.С. Шмелёв 

7 класс 

Роман «Лето Господне». Глава  «Яблочный спас». Автобиографические мотивы в главе 

«Яблочный спас». Роль художественной детали в сюжетных элементах. Художественные 

средства, используемые писателем. Речь героев. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами очерка, 

антитеза; художественная деталь; выразительные средства. 

 

 

(С) Литература народов России 

5 класс 

Сказки народов России. «Падчерица».  Нравственная основа сказки о падчерице и мачехе. 

6 класс 

Предание и его художественные особенности. 

(С)  Нартский эпос – древний эпос народов Кавказа. «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана».  Художественная идея предания о Бадыноко – народном герое. Значение 

собирательного образа народа в предании. 

 

Р.Г.  Гамзатов  

5 класс 
Краткие сведения о поэте.  

Стихотворение «Песня соловья».  Художественные особенности  и идея стихотворения. 

6 класс 

Стихотворение  «Журавли» (1965).  Художественная идея стихотворения.  Изобразительно – 

выразительные средства в стихотворении.  

 

Габдулла Тукай 

7 класс 

Стихотворение «Книга» (1909). Художественная идея стихотворения. 

 

 

 

Зарубежная литература 

 

(А)  А. де Сент-Экзюпери 

7 класс 

Краткие сведения о писателе. 

(А) Сказка «Маленький принц» (1943). Светлая мечта о высоком предназначении человека. 

Добро, справедливость, ответственность, дружба, любовь, порядочность, честь в понимании 

писателя и героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

 

 У. Шекспир 

8 класс 

Эпоха Возрождения. У. Шекспир – певец  великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, 

любовь, проблема отцов и детей). 

(А) Трагедия «Ромео и Джульетта» (1594-1595). История сюжета и прототипы героев 

трагедии «Ромео и Джульетта». Сценическая история пьесы. Идеалы Возрождения в 

трагедии «Ромео и Джульетта».   Проблематика и художественная идея трагедии. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

7 класс 



Краткие сведения об авторе. 

(В)  Сонет:  «Её глаза на звёзды не похожи…» (130). Темы и мотивы. «Вечные»  темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы:  твёрдая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений).  

 

(В)  Гомер 

5 класс 

«Одиссея». Песнь девятая (фрагмент).  Краткие сведения о сюжете и героях. 

 

(В)  Данте Алигьери 

9 класс 

 Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части 

поэмы. Смысл названия. 

 

(В)   М. де Сервантес 

8 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (главы по выбору). Основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземлённое, мечта и действительность)  и художественная идея  романа 

(утверждение гуманистических идеалов, величия духа человека, стремящегося к подвигу 

служения Добру).   Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

 

(В)   Д. Дефо 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы из 

повести).    Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра.  Тема «робинзонады» в мировой литературе. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

 

 

(В)   Х.К. Андерсен 

5 класс 

Краткие сведения о писателе, его детстве.  

Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. Художественная идея 

сказки – утверждение величия подлинного искусства, служащего всем людям. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  замысел и 

способы его характеристики. 

 

(В)   И. В. Гёте 

9 класс 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель  немецкого Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (фрагменты) 

Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» 

сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 



 

(В)   Ж. -Б. Мольер 

9 класс 

Комедия  «Мещанин во дворянстве». Проблематика комедии. Основной конфликт,  образ 

господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций.  Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

 

(В)   Дж. Г.  Байрон 

9 класс 

Стихотворение  «Душа моя мрачна.  Скорей, певец, скорей!» (1814) (перевод М. 

Лермонтова). Своеобразие романтической поэзии Байрона.  «Мировая  скорбь» в 

западноевропейской поэзии.  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим  

его обществом.  Байрон и русская литература. 

Поэма  «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809-1811) (фрагменты). 

 

 

(С)   Зарубежный фольклор 

 

Эзоп 

5 класс 

Знакомство с легендами об Эзопе.  Роль басен в жизни Эзопа. Басня «Ворон и лисица».  

Значение морали басни. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

 

6 класс 

«Сказка о Синдбаде – мореходе». История создания, тематика, проблематика. 

 

 

(С)  Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

 

Джон Роланд Руэл Толкиен  

5 класс 

Джон Роланд Руэл Толкиен – один из самых читаемых в мире авторов второй половины ХХ 

века.  Новый жанр в литературах мира – фэнтези. 

«Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна Хоббитания и её обитатели в произведении 

писателя-учёного. Бильбо, Гэндальф и другие герои. Характер и взгляды главного героя как 

причина событий. Нравственные принципы, утверждаемые автором. Малые формы 

фольклора (загадки) на страницах произведения. Смысл двойного названия его. 

Многочисленные исследования о выдуманной стране Хоббитании. Связь произведения с 

фольклором. 

Теория литературы: фэнтези как жанр. 

 

Ж. Ронни – Старший 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Борьба за огонь»  (1909) (главы из книги).     Гуманистическое изображение 

древнего человека.  Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

 



Бр. Гримм 

6 класс 

Краткие сведения о писателях. 

Сказка «Снегурочка» (1812).  Тематика, проблематика сказки. 

(С)  Зарубежная новеллистика. 

О. Генри 

6 класс 

О. Генри – мастер короткого рассказа.  

Новелла «Дары волхвов» (1905): отношение автора к своим героям; особенность развития 

действия; идея произведения. 

Теория литературы: новелла. 

 

 

 (С)  Зарубежная проза о детях и подростках 

 

М. Твен 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

произведениях М. Твена.   

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.  Источники 

жизнерадостности, неутомимого интереса к жизни, бурной энергии героя романа  Тома 

Сойера.  

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

 

А. Линдгрен 

5 класс 

Краткие сведения о писательнице.  

Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). Качества характера героя 

произведения.  Отношение автора к своему герою.  Юмор в произведении.  

 

 

(С)  Зарубежная проза о животных и взаимоотноениях человека и природы. 

 

Э. Сетон – Томпсон 

5 класс 

Краткие сведения о писателе. Принцип, положенный в основу произведений писателя. 

Рассказ «Лобо». Противоборство человека и волка. Художественный анализ рассказа. 

 

Дж. Лондон 

6 класс 

Краткие сведения о писателе.  

Рассказ «Любовь к жизни»: сюжет и основные образы.  Жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге. Воспитательный смысл произведения. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Для заучивания наизусть 

5 класс 

И.А. Крылов. Одна басня - по выбору. 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 



Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Стихотворение о русской природе поэтов ХIХ века - по выбору. 

А.А. Блок.   «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений - по выбору. 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений - по выбору. 

Стихотворение о русской природе поэтов ХХ века  - по выбору. 

 

Для заучивания наизусть 

6 класс 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф». 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро».  

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение  - по выбору. 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов.   «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство!  У каждых 

дверей…». 

И.А. Бунин.  «Невидно птиц. Покорно чахнет…».     

С.А. Есенин. Одно стихотворение - по выбору. 

А.А. Ахматова.  Одно стихотворение  - по выбору. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение - по выбору. 

Стихотворение о Великой Отечественной войне  - по выбору.    

Для заучивания наизусть 

7 класс 

М,В, Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 

Г,Р, Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. 1 – 2 стихотворения – по выбору. 

М.Ю. Лермонтов «Родина». 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда…» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение - по выбору. 

Из стихов о России поэтов Х1Х века. 1 – 2 стихотворения – по выбору. 

Н.А. Заболоцкий.  «Не позволяй душе лениться…». 

А.Т. Твардовский.  Отрывок из поэмы «Василий Тёркин». 

У. Шекспир. Один сонет – по выбору. 

 

Для заучивания наизусть 

8 класс 

Слово о погибели Русской земли (отрывок). 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «Пущину» 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений по выбору. 

В.В. Маяковский Одно из стихотворений по выбору. 

Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе…». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений по выбору. 

А.Т. Твардовский «Вся суть в одном – единственном завете…» 



 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Из мифологии 4 

3.  Русский фольклор 6 

4.  Сказки народов России 2 

5.  Древнерусская литература 3 

6.  Русская литература 16 

7.  Литературные сказки Х1Х-ХХ века 9 

8.  Поэзия второй половины Х1Х века 21 

9.  Проза конца Х1Х – начала ХХ века 11 

10.  Поэзия 2-ой половины XX века. 12 

11.  Поэзия  конца Х1Х– начала ХХ века 7 

12.  Проза о детях 5 

13.  Поэзия 2-ой половины XX века. 2 

14.  Литература народов России 1 

15.  Зарубежная литература 4 

16.  Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 3 

17.  Зарубежная проза о детях и подростках 4 
18.  Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы. 
3 

 Итого 102+(3) 
 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Из мифологии 3 

3.  Русский фольклор 2 

4.  Литература народов России 1 

5.  Древнерусская литература 4 

6.  Русская  литература 56 

7.  Поэзия  конца Х1Х – начала ХХ века. 12 

8.  Проза о детях 6 

9.  Поэзия 2-ой половины XX века 3 

10.  Из поэзии о Великой Отечественной войне 2 

11.  Зарубежная литература 11 

 Итого 101+(4) 

 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Русский фольклор         3 

3.  Древнерусская литература 3 

4.  Русская литература XVIII века 6 

5.  Русская литература XIX века 33 



6.  Русская литература  XX века 19 

7.  Зарубежная литература 4 

 Итого 69+(1) 

 

 

8 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение                    1 

2.  Русский фольклор                    3 

3.  Древнерусская литература                    2 

4.  Русская литература 18 века                    4 

5.  Русская литература 19 века                  38 

6.  Русская литература 20 века                  14 

7.  Зарубежная литература                    6 

 Итого                68+(2) 

 

 

Календарно-тематический план  

для 5 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенных на изучение предмета/курса 105 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

(форма контроля) 

Планируемый 

период проведения 

урока  

Примечания 

(изменения/корре

ктировка) 

Введение  

1 Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и общества.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

Из мифологии 

2 Миф и мифология.   Урок «открытия 

новых знаний» 
  

3 Античный миф  

«Олимп».  

Происхождение мира и 

богов. Герои мифа. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

4 «Одиссей на острове 

циклопов». Ключевые 

события легенды об 

Одиссее. Значение 

образа героя для 

мировой 

художественной 

культуры. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

5 Гомер. Одиссея. Песнь 

девятая  (фрагмент). 

Краткие сведения о 

сюжете и героях. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

Русский фольклор 

6 Истоки устного 

народного творчества, 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  



его основные виды.   

Загадки. 

7 Пословицы.  Поговорки. Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

8 Рассказ по пословице. Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

9 Сказки.  Типы сказок. 

Волшебная сказка: 

«Царевна-лягушка». 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

10 Нравственная 

проблематика сказки. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

11 Бытовая сказка «Чего 

на свете не бывает». 

Художественная идея 

сказки. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

Сказки народов России 

12 Сказка  «Падчерица».  

Нравственная основа 

сказки о падчерице и 

мачехе. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

13 Особенности 

волшебной сказки. 

Подготовка к 

сочинению. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

Древнерусская литература 

14 Представление о 

древнерусской 

литературе. 

Из «Повести 

временных лет» 

(«Расселение славян».  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

15 «Кий, Щек и Хорив»,  

«Дань Хазарам». 

Символическое 

значение легенды о 

Кие, историческая 

основа событий, 

значение имён Кий, 

Щек, Хорив, Лыбедь. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

16 Из басен народов мира 

 Эзоп. Знакомство с 

легендами об Эзопе.   

Басня «Ворон и 

лисица».  Значение 

морали басни.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  



Русская литература 

17 И.А. Крылов.   Краткие 

сведения о баснописце.   

Басня «Ворона и 

лисица».   Сатирическое 

и нравоучительное в 

басне. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

18 Басня «Волк и 

Ягнёнок».  Тема и 

главная мысль  басни.   

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

19 «Свинья под Дубом.   

Мораль басни.  

Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

20 Поэзия пушкинской 

эпохи. 

Е.А. Баратынский.   

Краткие сведения о 

поэте.   

Стихотворения «Весна, 

весна! как воздух 

чист!..», «Водопад».   

Образ природы  и 

художественные 

особенности в 

стихотворениях. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

21 А.С. Пушкин 

Краткие сведения о 

детстве и детских 

впечатлениях поэта. 

Пушкин и книга.   

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

22 А.С.Пушкин и няня 

Арина Родионовна.  

Стихотворение 

«Няне».   Трогательный 

образ няни. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

23 Стихотворение 

«Зимняя дорога».   

Мотив одиночества, 

печали, тоски в 

описании зимней 

дороги.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

24 Поэма «Руслан и 

Людмила» (1818-1820) 

(отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

25 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

Урок 

общеметодологиче
  



богатырях». 

«Пушкинская сказка — 

прямая наследница 

народной». 

ской 

направленности 

26 Герои и персонажи в 

«Сказке...».  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

27 Гуманистическая 

направленность 

пушкинской сказки. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

28 Литературная сказка и 

ее отличия  от 

народной.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

29 М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о 

детских годах поэта.  

 Стихотворение 

«Бородино».  История 

создания 

стихотворения. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

30  Художественное 

богатство 

стихотворения: идея и 

средства 

выразительности.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

31 Подготовка к 

сочинению 

«Путешествие на поле 

славы». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

32 Анализ сочинений. Урок рефлексии   

Литературные сказки Х1Х-ХХ века 

33 А. Погорельский.  

Краткие сведения о 

писателе. 

Сказка (волшебная 

повесть)   «Черная 

курица,  или Подземные 

жители».   

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

34 Образ Алёши. 

Отношение автора к 

герою.   Основная 

мысль сказки.   

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

35  Отличие волшебной 

повести от других 

волшебных сказок. 

Своеобразие языка 

сказки.   

   

36 Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  



писателе. Малороссия в 

жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя.  

37  Повесть «Ночь перед 

Рождеством»). 

Отражение в повести 

славянских преданий и 

легенд. Историческая 

основа повести.    

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

38 Образы (Оксана и 

кузнец Вакула) и 

события повести.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

39 Фантастика и 

реальность в повести. 

Художественная  идея  

повести. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

40 Ф.И. Тютчев.    

Сведения о поэте.  

Стихотворения 

«Весенняя гроза» 
(«Люблю грозу в 

начале мая…»).  

Художественные 

особенности и идея 

стихотворения.   

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

41 Стихотворения «Есть 

в осени 

первоначальной…»,  

«Ещё в полях белеет 

снег…».   Система 

художественных 

образов.   Идея 

стихотворения. 

 

 

Урок 

общеметодологиче

ской направле 

нности 

  

Поэзия второй половины Х1Х века 

42 А.А. Фет.  

Стихотворение «Чудная 

картина».  Детали 

пейзажа.  

Художественная   идея 

стихотворения, 

посвящённого русской 

природе 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

43 Н.А. Некрасов 
Детские впечатления 

поэта.  Факты 

биографии, оказавшие 

влияние  на 

становление личности 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  



поэта.  

44 Стихотворение 

«Крестьянские дети». 

Особенности 

композиции 

произведения.   

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

45 Основная тема и 

способы ее раскрытия. 

Отношение автора к 

персонажам 

стихотворения. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

46 Стихотворение 

«Тройка».  

Фольклорная основа 

произведения. 

Авторская позиция. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

47 И.С. Тургенев.    

Детские впечатления 

И.С. Тургенева. 

Спасское-Лутовиново в 

творческой биографии 

писателя. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

48 Повесть «Муму».   

Образы центральные и 

второстепенные:  

Герасим; Герасим и 

дворня.  

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

49 Герасим и барыня.  

Герасим и Татьяна. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

50 Образ Муму.  Герасим 

и Муму. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

51 Тематика и социально-

нравственная 

проблематика рассказа 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

52 Подготовка к 

сочинению 

«Отношение автора и 

читателя к Герасиму». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

53 Анализ сочинений. Урок рефлексии   

54 Стихотворение в прозе 

«Воробей». 

Художественная идея 

стихотворения в прозе.   

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

55 Стихотворение в прозе 

«Русский язык», «Два 

богача». 

Урок 

общеметодологиче

ской 

  



Художественная идея 

стихотворений.  Роль 

образно-выразительных 

средств   в  

стихотворениях.  

направленности 

56 Л.Н. Толстой.    

Сведения о писателе.  

Л.Н. Толстой в Ясной 

Поляне. Яснополянская 

школа.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

5 неделя января  

57  Рассказ  «Кавказский 

пленник».  

 Творческая история  

рассказа. Своеобразие 

сюжета. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

58 Две жизненные 

позиции в рассказе 

(Жилин и Костылин).    

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

59 Любовь как высшая 

нравственная основа в 

человеке. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

60 Отношение писателя к 

событиям. 

Художественная идея 

рассказа. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

61 Подготовка к 

сочинению «Над чем 

меня заставил 

задуматься рассказ Л.Н. 

Толстого «Кавказский 

пленник»?   

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

62 Анализ  письменных  

работ. 

Урок рефлексии   

Проза конца Х1Х – начала ХХ века 

63  И.А. Бунин    Детские 

годы И.А. Бунина. 

Семейные традиции и 

их влияние на 

формирование 

личности. Книга в 

жизни писателя.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

64 Рассказ  «В деревне».  

Образы главных героев. 

Выразительные 

средства создания 

образов. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

65 Л.Н. Андреев.    

Краткие сведения о 

писателе. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  



Рассказ «Петька на 

даче»: особенности 

жизни города.    

66 Противопоставление 

города и дачи в 

рассказе. Природа в 

жизни мальчика. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

67 Основная тематика и 

нравственная 

проблематика рассказа.  

Значение финала. 

   

68  А.И. Куприн. Краткие 

сведения о писателе. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

69  Рассказ  «Золотой 

петух».   

Художественная идея 

рассказа.  Особенности 

создания образа. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

70 А.П. Чехов.    Детские 

и юношеские годы 

писателя.   Книга в 

жизни Чехова.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

71 Рассказ 

«Злоумышленник».  

Тема; приемы создания 

характеров и ситуаций.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

72 Отношение писателя к 

персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

73 Подготовка к 

сочинению. 

Юмористический 

рассказ о случае из 

жизни. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

Поэзия  конца Х1Х– начала ХХ века 

74 И.А. Бунин 

Стихотворение 

«Густой зеленый ельник 

у дороги...».    Тема 

природы и 

художественное 

богатство 

стихотворения. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

3 неделя марта  

75 А.А. Блок.      Факты 

биографии, оказавшие 

влияние на 

мировоззрение поэта. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

3 неделя марта  

76 Стихотворения 

«Летний вечер»,  

«Полный месяц встал 

Урок 

общеметодологиче

ской 

4 неделя марта  



над лугом».  

Художественная идея 

стихотворений. 

направленности 

77 С.А. Есенин.     

Детские годы С. 

Есенина.  Значение  

книги,  общение с 

природой в судьбе 

поэта. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

4 неделя марта  

78 Стихотворения:  «Нивы 

сжаты, рощи голы...». 

Особенности 

мировосприятия поэта:  

единство человека и 

природы.  Поэтическая 

манера С.А. Есенина. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

79  А.П. Платонов.      

Краткие 

биографические 

сведения о писателе.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

80 Рассказ «Никита».    

Мир глазами ребенка. 

Художественная идея 

рассказа. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

Проза о детях 

81 В.П. Астафьев.   

Краткие сведения о 

писателе. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

82 Рассказ «Васюткино 

озеро».  Образ главного 

героя.  Становление 

характера.    

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

83 Ключевые моменты в 

раскрытии характера 

героя.  Борьба за 

спасение. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

84 Идея произведения. Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

85 Отзыв о рассказе В.П. 

Астафьева «Васюткино 

озеро». 

Урок рефлексии   

Поэзия 2-ой половины XX века. 

86 В.Ф. Боков. 

Стихотворение 

«Поклон».  Настроение 

и чувства, переданные в 

стихотворении. 

Художественные 

особенности и идея 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  



стихотворения.  

87 Н.М. Рубцов.    Краткие 

сведения о поэте. 

Стихотворение «В 

осеннем лесу»).   

Человек и природа в 

стихотворении. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

Литература народов России 

88 Р. Гамзатов.   
Стихотворение «Песня 

соловья». 

Художественные 

особенности и идея 

стихотворения. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

4 неделя апреля  

Зарубежная литература 

89 Д. Дефо. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Роман «Жизнь, 

необыкновенные и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» (главы из 

повести).    Сюжетные 

линии,  характеристика 

персонажей. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

90 Тема «робинзонады» в 

мировой литературе. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

91   Х.К. Андерсен. 
Краткие сведения о 

писателе, его детстве. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

92 Сказка «Соловей»: 

внешняя и внутренняя 

красота, благодарность.  

Художественная идея 

сказки. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

93 Джон Роланд Руэл 

Толкиен - один из 

самых читаемых в мире 

авторов второй 

половины ХХ века.  

Новый жанр в 

литературах мира – 

фэнтези. 

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

94 «Хоббит, или Туда и 

обратно».  Характер и 

взгляды главного героя.    

Связь произведения с 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  



фольклором. 

95 Ж. Ронни – Старший.     

Краткие сведения о 

писателе. 

Повесть «Борьба за 

огонь»  (главы из 

книги).     

Гуманистическое 

изображение древнего 

человека.   

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

Зарубежная проза о детях и подростках 

96 М. Твен.   Краткие 

сведения о писателе. 

Автобиография и 

автобиографические 

мотивы в 

произведениях  М. 

Твена.   

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

97 Роман «Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок): мир детства 

и мир взрослых.   

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

98 Источники 

жизнерадостности,  

интереса к жизни, 

энергии героя романа  

Тома Сойера. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

99 А. Линдгрен.   Краткие 

сведения о 

писательнице.  

Роман «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). Качества 

характера героя 

произведения.  

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы. 

100 Э. Сетон – Томпсон.     
Краткие сведения о 

писателе.    

Урок «открытия 

новых знаний» 

  

101 Рассказ «Лобо». 

Противоборство 

человека и волка. 

Художественный 

анализ рассказа. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

  

102 Заключительный урок.  

Литературная игра. 

Урок рефлексии   

103 Резервный урок    

104 Резервный урок    

105 Резервный урок    

 

 



Календарно-тематический план  

для 6 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенных на изучение предмета/курса 105 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока (форма 

контроля) 

Предполагаемый 

период 

проведения 

урока  

Примечание  

Введение 

1 О литературе, 

писателе и читателе. 

Литература и другие 

виды искусства 

(музыка, живопись, 

театр, кино). 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

Из мифологии 

2 Миф «Пять веков»,  

Отражение в 

древнегреческих 

мифах  стремления 

познать мир 

урок «открытия» 

нового знания 

  

3 Миф  «Прометей». 

Символическое 

значение образа 

Прометея. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

4 Миф  «Яблоки 

Гесперид».  Значение 

образа Геракла для 

мировой 

художественной 

культуры. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

Русский фольклор 

5 Легенда  «Солдат и 

смерть». 

Художественная идея 

легенды. 

Сходство легенды с 

русскими народными 

сказками о солдате и 

отличие её.   

урок «открытия» 

нового знания 

  

6 «Сказка о 

молодильных яблоках 

и живой воде».  

Сказка и ее 

художественные 

особенности. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

Литература народов России 

7 Предание и его 

художественные 

особенности.  «Как 

Бадыноко победил 

урок «открытия» 

нового знания 

  



одноглазого 

великана».  

Художественная идея 

предания. 

Древнерусская литература 

8  «Сказание о 

Белгородских 

колодцах». Отражение 

в произведениях 

истории Древней Руси 

и народных 

представлений о 

событиях и людях. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

9 «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 

Художественная идея 

произведения.  

Жестокость, слава и 

бесславие в 

«Повести…». 

урок «открытия» 

нового знания 

  

10 Изложение «Подвиг 

Евпатия Коловрата». 

урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

  

11 «Поучение» 

Владимира Мономаха 

(фрагмент).  Призыв к 

милосердию и 

состраданию. 

Качества личности 

автора. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

Русская  литература 

12 М.В. Ломоносов. 

Годы учения. 

Значение 

подвижнической 

деятельности М.В. 

Ломоносова для 

российской науки.   

урок «открытия» 

нового знания 

  

13 «Стихи, сочинённые 

на дороге в 

Петергоф…».   

Ключевая идея 

«Стихов…» - 

Независимость, 

гармония – основные 

мотивы 

стихотворения. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

14 В.А. Жуковский.  
Основные  факты 

биографии поэта. В.А. 

Жуковский и А.С. 

урок «открытия» 

нового знания 

  



Пушкин. 

15  Баллада «Светлана».  

Особенности замысла 

баллады. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

16 Фантастическое и 

реальное в балладе; 

связь с фольклором, 

традициями и 

обычаями народа. 

Особенности языка и 

образов. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

17 А.С. Пушкин. 

Стихотворения: 

«Зимний вечер».  

Основные мотивы 

стихотворения; 

образный мир.  

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

18 Стихотворение   

«Зимнее утро». 

Контрастные образы и 

эмоционально 

противоположные 

мотивы в 

стихотворении.  

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

19 Стихотворение  

«Деревня».   

 Тема, идея 

стихотворения; 

гражданская позиция 

автора.  

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

20 Теория литературы.   

Стихотворные 

размеры.   

Двусложные размеры 

стиха. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

21 Роман «Дубровский».   

Историческая  эпоха в 

романе.  Творческая 

история произведения. 

Прототипы  героев. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

22 Причины ссоры 

старшего Дубровского 

и Троекурова. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

23 Отец и сын. урок 

общеметодологической 

направленности 

  

24 Владимир Дубровский 

– доблестный 

гвардейский офицер, 

необыкновенный 

учитель и 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  



благородный 

разбойник. 

25 Дубровский и Маша 

Троекурова. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

26 Мастерская 

творческого письма. 

Продолжение романа 

А.С. Пушкина 

«Дубровский. 

урок рефлексии   

27 Мастерская 

творческого письма. 

Продолжение романа 

А.С. Пушкина 

«Дубровский. 

урок рефлексии   

28 М.Ю. Лермонтов. 
Этапы становления 

личности поэта.  

урок «открытия» 

нового знания 

  

29 Стихотворение 

«Парус».  

Вольнолюбивые  

мотивы в лирике 

поэта (свобода, воля, 

независимость). 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

30 Стихотворение 

«Тучи».   Мотивы 

странничества и 

изгнания в творчестве 

поэта. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

31 Стихотворение  

«Листок». 

Многозначность 

художественного 

образа. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

32 Конкурс творческих 

работ. Осмысление 

изученного материала 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

урок рефлексии   

33 Н.В. Гоголь 

Повесть  «Тарас 

Бульба».  

 Историческая основа 

произведения.   

урок «открытия» 

нового знания 

  

34 Центральные образы и 

приёмы их создания.  

Степь как образ 

Родины.   

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

35 Сложность и 

многогранность 

характеров героев 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  



(Андрий и Остап).   

36 Сложность и 

многогранность 

характеров героев 

(Андрий и Остап).   

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

37 Массовые сцены и 

образы казаков. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

38 Подвиг Тараса 

Бульбы. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

39 Подготовка к 

написанию рассказа о 

событиях от лица их 

участника. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

40 Анализ письменных 

работ. 

урок рефлексии   

41 И.С. Тургенев. 

Творческая история и 

своеобразие 

композиции «Записок 

охотника». 

урок «открытия» 

нового знания 

  

42 Рассказ «Бирюк».  

Особенности 

характера героя.   

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

43 Проблематика и 

своеобразие рассказа. 

Позиция писателя. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

44 Стихотворение  «В 

дороге».  Основная 

тема стихотворения: 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

45 Н.А. Некрасов.  
Стихотворение «В 

полном разгаре страда 

деревенская…». 

Судьба русской 

женщины – матери в 

творчестве поэта.   

урок «открытия» 

нового знания 

  

46 Стихотворение  

«Великое чувство! У 

каждых дверей…». 

Художественная идея 

и  гражданская 

позиция поэта. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

47 Теория литературы.  

Трёхсложные размеры 

стиха. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

48  Л.Н. Толстой.  
Ключевые события 30 

– 50-х годов Х1Хв., 

оказавшие влияние на 

урок «открытия» 

нового знания 

  



становление характера 

Л.Н. Толстого. 

 

49 Повесть «Детство».  

Анализ глав повести. 

Психологический 

портрет отца.    

урок «открытия» 

нового знания 

  

50 Взаимоотношения в 

семье; главные 

качества родителей в 

понимании и 

изображении Л.Н. 

Толстого. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

51 Проблематика 

повести.   Значение 

толстовской идеи. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

52 Проза конца Х1Х – 

начала ХХ века. 

В.Г. Короленко. 

Краткие сведения о 

писателе.          

Повесть «В дурном 

обществе». 

урок «открытия» 

нового знания 

  

53 Система образов в 

повести.   

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

54 Авторское отношение 

к героям. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

55 Нравственная основа 

дружбы.   

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

56 Дети и взрослые в 

повести. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

57  Письменная работа.    

58 И.А. Бунин. 

Рассказ «Лапти». 

Душа крестьянина в 

изображении 

писателя.   

Художественная идея 

рассказа. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

59 А.И. Куприн.  
Детские годы 

писателя. Факты 

биографии, нашедшие 

отражение в рассказе 

«Белый пудель». 

урок «открытия» 

нового знания 

  

60 Рассказ  «Белый 

пудель».  

урок 

общеметодологической 

  



Характеристики 

образов. 

направленности 

61 Художественная идея 

рассказа. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

62 Рассказ «Тапёр».  

Внутренний мир 

человека и приемы его 

художественного 

раскрытия. Главная 

мысль рассказа. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

63 Письменный ответ на 

вопрос. 

урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

  

64 А.П. Чехов. 

Портрет писателя А.П. 

Чехова в 

воспоминаниях 

современников. 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы А.П. Чехова. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

65 Рассказ «Толстый и 

тонкий».  Основная 

проблема рассказа.   

Приёмы создания 

характеров 

персонажей. 

Отношение автора к 

героям. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

66 Рассказ «Шуточка.  

Художественная идея 

рассказа. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

67 Мастерская 

творческого письма. 

Смешной случай из 

жизни. 

урок рефлексии   

Поэзия  конца Х1Х – начала ХХ века. 

68 И.А. Бунин.  
Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно 

чахнет…»: мир 

природы в 

стихотворении.    

Изобразительно-

выразительные 

средства. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

69 К.Д.Бальмонт. 

 Стихотворение  

«Снежинка», «Золотая 

рыбка». Лирика 

урок «открытия» 

нового знания 

  



Бальмонта. Близость к 

фольклорным 

образам. 

70 С.А. Есенин 

Краткие сведения о 

поэте. 

Стихотворение 

«Песнь о собаке». 

Глубокое уважение к 

миру живых существ. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

71 Стихотворение 

«Разбуди меня завтра 

рано…».  

Одухотворённая 

природа – один из 

основных образов.  

Авторская позиция в 

стихотворении. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

72 А.А. Ахматова.  
Факты биографии 

поэта. 

Стихотворение 

«Перед весной 

бывают дни такие…».  

Состояние души 

поэта.  

урок «открытия» 

нового знания 

  

73 Стихотворение  

«Родная земля».    

Идея  художественные 

особенности 

стихотворения. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

74 Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях. 

М.М.Пришвин.  

Факты жизни и 

творчества  писателя. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

75 Сказка-быль 

«Кладовая солнца».  

История создания 

произведения. 

Жанровые 

особенности сказки-

были. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

 76 Свойства характеров 

героев (Настя и 

Митраша). 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

77 Природа в 

изображении 

писателя. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  



78 Смысл названия 

сказки-были. 

Основная идея 

произведения. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

79 Письменная работа. урок рефлексии и 

развивающего 

контроля 

  

Проза о детях 

80 В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о  

писателе.  

урок «открытия» 

нового знания 

  

81 Рассказ «Конь с 

розовой гривой». 

Атмосфера 

послереволюционной 

жизни деревни. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

82 Мотив поступков 

героев рассказа.  

Бабушка и внук. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

83 Бабушка и внук. урок 

общеметодологической 

направленности 

  

84 Смысл названия 

рассказа: конь с 

розовой гривой – 

символ доброты 

человеческой. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

85 Письменная работа.    

Поэзия 2-ой половины XX века 

86 . 

А.А. Вознесенский. 

Стихотворение «Снег 

в сентябре».  

Художественная идея 

стихотворения. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

87 Н.М. Рубцов. 

 Факты биографии 

поэта. 

Стихотворение 

«Звезда полей». 

Человек и природа в 

стихотворении. 

Образный строй. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

88 Стихотворение 

«Тихая моя родина». 

Художественная идея  

и  ключевое слово 

стихотворения. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

89 . 

Изображение войны;  

урок 

общеметодологической 

  



проблема жестокости, 

справедливости, 

подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия, 

любви к родине. 

направленности 

90  Р. Гамзатов. 
Стихотворение  

«Журавли». 

Художественная идея 

стихотворения.  

Изобразительно – 

выразительные 

средства в 

стихотворении. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

Зарубежная литература 

91 «Сказка о Синдбаде – 

мореходе». История 

создания. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

92  «Сказка о Синдбаде – 

мореходе». Тематика 

и  проблематика. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

93 Бр. Гримм. 

Краткие сведения о 

писателях. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

94 Сказка «Снегурочка».  

Тематика, 

проблематика сказки. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

95 О. Генри 

О. Генри – мастер 

короткого рассказа. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

96 Новелла «Дары 

волхвов».  Отношение 

автора к своим 

героям; особенность 

развития действия; 

идея произведения. 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

97 Дж. Лондон 

Краткие сведения о 

писателе. 

урок «открытия» 

нового знания 

  

98 Рассказ «Любовь к 

жизни»: сюжет и 

основные образы.   

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

99 Рассказ «Любовь к 

жизни».  

Жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству 

и отваге. 

Воспитательный 

смысл произведения 

урок 

общеметодологической 

направленности 

  

100 Анализ  письменных  

работ. 

урок рефлексии   



101 Рекомендации для 

летнего чтения 

урок рефлексии   

102 Резервный урок    

103 Резервный урок    

104 Резервный урок    

105 Резервный урок    

 

 

Календарно-тематический план  

для 7 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенных на изучение предмета/курса 70 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Предполагаемый 

период 

проведения 

урока 

Примечание 

Введение 

1 О книге и чтении.  

Габдулла Тукай 

Стихотворение «Книга». 

Художественная идея 

стихотворения. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

Русский фольклор 

2 Былины.  «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник». 

Характерные черты былинного 

героя. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

3 Русские народные песни. 

Обрядовые песни, особенности 

обрядовой  поэтики. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

4 Лирические песни и лиро-

эпические (солдатские) песни.  

Своеобразие языка народных 

песен. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

Древнерусская литература 

5 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  История 

литературного памятника.   

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

6 Идейно – художественное 

своеобразие «Повести о Петре 

и Февронии Муромских».  

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

7 Подготовка к сочинению 

«Нравственный облик человека 

в древнерусской литературе». 

урок  

рефлексии 

  

Русская литература XVIII века 

8 М.В. Ломоносов. Жизнь и 

судьба поэта, просветителя, 

ученого. Классицизм в русской 

литературе. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  



9 «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол её 

величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747  год». 

Особенности жанра и 

поэтического языка оды. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

10 Г. Р. Державин.  Краткие 

сведения о поэте. 

Стихотворение «Властителям и 

судиям». Тема поэта и власти в 

стихотворении. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

11 Д.И. Фонвизин. Краткие 

сведения о писателе. Комедия 

«Недоросль». Своеобразие 

драматического произведения 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

12 Образы комедии. Основной 

конфликт комедии  и  её 

проблематика. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

13  Общественно-политические и 

философские взгляды Правдина 

и Стародума. Позиция 

писателя. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

Русская литература XIX века 

14 А.С. Пушкин. После лицея. 

Особенности творчества 

петербургского периода. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

15 Стихотворения «К Чаадаеву». 

Художественная идея 

стихотворения.   

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

16 Стихотворение «Во глубине 

сибирских руд…». 

Художественная идея 

стихотворения. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

17 Стихотворение «Анчар». 

Основные мотивы 

стихотворения. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

18 Стихотворение «Туча». 

Художественная идея 

стихотворения. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

19 Баллада «Песнь о вещем 

Олеге». Художественная идея 

баллады. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

20 Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Образ Петра I и тема России в 

поэме. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

21 Сочинение «Петр Великий и 

его противники в поэме А.С. 

урок рефлексии 

и 

  



Пушкина «Полтава». развивающего 

контроля 

22 М.Ю. Лермонтов. 
Воспоминания современников 

о поэте. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

23 Стихотворение «Три пальмы». 

Раздумье поэта о счастье 

служения  людям и 

человеческой неблагодарности.   

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

24 Стихотворение «Родина». 

Художественная идея 

стихотворения 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

25 «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова».  Историческая 

эпоха в «Песне…».   

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

26 Русский уклад жизни и 

национальный русский 

характер в поэме. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

27 Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное 

богатство «Песни…». 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

28 Сочинение «Степан 

Калашников – носитель лучших 

качеств русского 

национального характера». 

урок рефлексии 

и 

развивающего 

контроля 

  

29 Н.В. Гоголь. В Петербурге. 

Новая тема – изображение 

чиновничества и жизни 

«маленького человека». 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

30 Повесть «Шинель». Творческая 

история повести.   

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

31 Образ Акакия Акакиевича. 

Мифологический источник 

образа. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

32 Основной конфликт,  

трагическое и комическое в 

повести.   

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

33 И.С. Тургенев. 

Рассказ о жизни писателя в 60-е 

годы.  Рассказ «Певцы». Тема 

искусства в рассказе. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

34 Стихотворение в прозе урок   



«Нищий». Тематика, 

художественное богатство  

стихотворения. 

общеметодо- 

логической 

направленности 

35 Н.А. Некрасов. 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Вчерашний 

день в часу шестом…». 

Своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

36 Стихотворение «Размышления 

у парадного подъезда». 

Художественная идея 

стихотворения. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

37   М.Е. Салтыков – Щедрин. 

Краткие сведения о писателе. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

38 Сказка «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил». Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

39 Л.Н. Толстой – участник 

обороны Севастополя. 

Творческая история  

«Севастопольских рассказов». 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

40   Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце».. Основные 

темы рассказа. Авторское 

отношение к героям. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

41 Н.С. Лесков. 

Краткие сведения о писателе.  

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

42 Повесть  «Левша». Сюжетная 

основа произведения.  

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

43 Образ Левши в сказе. Судьба 

талантливого человека в 

России.  

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

44 Ф.И. Тютчев. 

Стихотворение «С поляны 

коршун поднялся…»,«Фонтан». 

Художественная идея 

стихотворений. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

45 А.А. Фет 

Стихотворение «Я пришёл к 

тебе с приветом…», «Вечер». 

Художественная идея 

стихотворений. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

46 Стихотворения Н.М. Языкова, 

И.С. Никитина,  А.Н. Майкова,  

урок 

общеметодо- 

  



А.К. Толстого. логической 

направленности 

Русская литература  XX века 

47 А.П. Чехов  в воспоминаниях 

современников 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

48  Рассказ «Хамелеон». 

Художественная идея 

произведения. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

49 Максим Горький 

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Детство», её 

автобиографический характер. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

50 «Свинцовые мерзости жизни, 

изображённые в повести. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

51 «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни». Вера в 

творческие силы народа. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

52 Сочинение – характеристика 

литературного героя. 

урок рефлексии   

53 М. Горький. «Легенда о 

Данко». Подвиг во имя людей. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

54 Краткие сведения о В.В. 

Маяковском. Стихотворение 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Проблематика и 

художественное своеобразие 

стихотворения. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

55 И.С. Шмелёв 

Краткие сведения о писателе. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

56 Роман «Лето Господне». Глава  

«Яблочный спас». 

Автобиографические мотивы в 

главе.  

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

57 К.Г. Паустовский 

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Мещёрская сторона».  

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

58 Художественная идея частей 

повести. Образ рассказчика в 

произведении. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

59 Н.А. Заболоцкий урок   



 

 

Календарно-тематический план  

для 8 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенных на изучение предмета/курса 70 часов 

Стихотворение «Не позволяй 

душе лениться!..»: тема  и 

художественная идея.  

«открытия» 

нового знания 

60 А.Т. Твардовский 

Краткие сведения о поэте. 

Поэма «Василий Тёркин». 

Особенности подхода к 

изображению войны. 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

61 Качества характера главного 

героя поэмы. Антивоенная 

направленность произведения 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

62 Б.Л. Васильев 

Краткие сведения о писателе.  

Рассказ «Экспонат №…». 

Название рассказа и его роль 

для понимания художественной 

идеи произведения. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

63 Поэты ХХ века о России урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

64 Поэты ХХ века о России урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

65  В.М. Шукшин 

Краткие  сведения о писателе. 

Рассказ «Чудик».  

Художественная идея рассказа. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

Зарубежная литература  

66 Уильям Шекспир 

Краткие сведения об авторе. 

Сонет: «Её глаза на звёзды не 

похожи…» (130). Темы и 

мотивы.  

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

67 А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

урок 

«открытия» 

нового знания 

  

68 Светлая мечта о высоком 

предназначении человека. 

урок 

общеметодо- 

логической 

направленности 

  

69 Заключительный урок. 

Литературная игра. 

урок 

рефлексии 

  

70 Резервный урок.    



 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Предполагаемый 

период 

проведения 

урока 

Примечание 

 Введение    

1 Художественная литература и 

история. 

Урок 

 «открытия 

новых знаний» 

  

             Русский фольклор. 

2 Исторические песни. 

Особенности  исторических 

песен XVI века. «Иван Грозный 

молится по сыне».   

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

3 Исторические песни  XVII века. 

Песни – плачи.   Жанровые 

особенности песни 

«Возвращение Филарета». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

4 Исторические песни начала 

XVIII века.  «Солдаты 

освобождают Смоленск».   

Идея и художественные 

особенности  песни. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

 Древнерусская литература.    

5 Тематическое разнообразие 

древнерусской литературы.   

Историческая основа 

фрагментов «Жития Сергия 

Радонежского».   

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

6 «Слово о погибели Русской 

земли». Художественная идея 

произведения; особенности 

поэтики.  

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

 Русская литература 18 века.    

7 Г.Р. Державин – поэт и 

государственный чиновник.  

Стихотворение «Памятник». 

Тема индивидуальной 

поэтической славы в 

стихотворении. 

урок 

«открытия 

новых знаний» 

  

8 Н. М. Карамзин. Основные вехи 

биографии  писателя.  

Сентиментализм как 

литературное направление. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

9 Повесть «Бедная Лиза». 

Основная проблематика и 

тематика повести. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  



10 Новый тип героя, образ Лизы. 

Образ природы в повести 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

 Русская литература 19 века.    

11 В.А. Жуковский.  Расширение 

круга сведений о творчестве о 

поэта. 

Баллада «Лесной царь». 

Реальный и фантастический 

мир в балладе.   

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

12 Стихотворение  

«Невыразимое» (1819). 

Художественная идея 

стихотворения. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

13 Элегия «Море» (1822).  

Художественная идея элегии. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

14 Тематическое богатство поэзии 

А.С. Пушкина.   

Стихотворение «19 октября». 

Художественная идея 

стихотворения, жанровые 

особенности. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

15 Стихотворение «И.И. 

Пущину».  Художественная 

идея стихотворения.  Послание. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

16 Стихотворение «Бесы».  

Образная структура, смысл 

названия, композиция   

стихотворения. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

17 «Маленькие трагедии». 

«Моцарт и Сальери». 

Характеристика тематики  и 

образы героев. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

18 Роман «Капитанская дочка». 

Историческая основа романа. 

Творческая история 

произведения. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

19 Тема семейной чести в романе. урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

20 Пётр Гринёв в испытаниях урок обще   



любовью и «дружбой».   методоло 

гической 

напрвленности 

21 Пётр Гринёв в испытаниях 

любовью и «дружбой».   

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

22 Тема человека и истории, 

народа и власти, внутренней 

свободы в романе. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

23 Тема человека и истории, 

народа и власти, внутренней 

свободы в романе. Отношение 

писателя к событиям и героям. 

урок 

 рефлексии 

 

  

24 Обучение сочинению на 

литературную тему «Как 

открывается читателю характер 

Маши Мироновой». 

урок 

развивающего 

контроля 

  

25 М.Ю. Лермонтов. Кавказ в 

жизни и творчестве поэта. 

 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

26 Поэма «Мцыри».  Особенности 

композиции поэмы. Смысл 

эпиграфа к поэме. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

27 Художественная идея поэмы 

«Мцыри» и средства её 

выражения.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

28 Художественная идея поэмы 

«Мцыри» и средства её 

выражения. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

29 Письменное размышление: 

Какие страницы исповеди 

Мцыри вас особенно тронули и 

почему? 

урок 

развивающего 

контроля 

  

30 Н.В. Гоголь. Основные вехи 

биографии писателя.  

 Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая 

история пьесы.   

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

31 Русское чиновничество в 

сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

32 Хлестаков и городничий.  урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  



33 Образ Хлестакова. 

«Хлестаковщина». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

34 Художественная идея комедии. 

Смех – главное действующее 

лицо комедии.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

35 Речь как средство создания 

образов героев комедии. 

Новаторство Н.В. Гоголя. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

36 Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

урок 

 рефлексии 

  

37 А.А. Фет. Основные мотивы 

лирики. Стихотворение «Как 

беден наш язык! Хочу и не 

могу…». Художественная идея 

стихотворения. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

38 Стихотворение «Учись у них – 

у дуба, у берёзы…» (1883). Мир 

природы и духовности в 

стихотворении. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

39 А.Н. Некрасов. Основные вехи 

биографии поэта. 

Стихотворение  «Несжатая 

полоса». Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта.   

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

40 Стихотворение «Зелёный шум» 

(1862 – 1863). Человек и 

природа в стихотворении. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

41 И.С. Тургенев. Основные вехи 

биографии. 

Повесть «Ася». Русские и 

немецкие литературные 

традиции в повести. 

урок 

 «открытия 

новых знаний» 

  

42 Господин Н.Н. и Гагин. 

Композиция повести.   

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

43 Образ Аси. урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

44 Образ природы в повести.  

Тема рока в повести. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  



45 Подготовка к сочинению по 

повести И.С. Тургенева «Ася». 

урок 

 рефлексии 

  

46 Л.Н. Толстой. Основные вехи 

биографии писателя.   

Рассказ  «После бала». История 

создания рассказа.   

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

47 Особенности композиции 

рассказа.  Автор и рассказчик в 

произведении.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

48 Приёмы создания образов 

героев рассказа.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

 Русская литература 20 века.    

49 А.М. Горький. Основные вехи 

биографии писателя. Ранняя 

романтическая проза. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

50 Рассказ «Макар Чудра» (1892). 

Проблема цели и смысла 

жизни. Истинные и ложные 

ценности. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

51 В.В. Маяковский.  Поэт и толпа 

в стихах В.В. Маяковского.  

Стихотворение «Хорошее 

отношение к лошадям». 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

52 Н.А. Заболоцкий. 

Важнейшие события в 

биографии. Стихотворение «Я 

не ищу гармонии в природе…». 

Художественная идея 

стихотворения. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

53 М. В. Исаковский 

Основные факты  биографии 

поэта. Стихотворение «Три 

ровесницы».  Тема 

стихотворения. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

54 М. М. Зощенко. 

Факты биографии  писателя и  

ключевые темы творчества. 

Рассказ «Аристократка».  

Художественное своеобразие 

рассказа. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

55 Рассказ «Обезьяний язык».  

Особенности языка и стиля 

рассказа.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

56 А.Т. Твардовский. 

Основные события творческой 

биографии поэта. 

Стихотворение «Вся суть в 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  



одном – единственном 

завете…» (1958). Тема поэта  и 

поэзии.  

57 В.П. Астафьев. 

Человек и война, литература и 

история в творчестве. 

Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в 

рассказе.  

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

58 Образ рассказчика. Отношение 

автора к событиям и 

персонажам. 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

59 В. Г. Распутин. 

Основные вехи биографии 

писателя. Гражданская позиция 

писателя. 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

60 Рассказ «Уроки французского».  

Нравственная проблематика 

рассказа.   

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

61 Центральный конфликт и 

основные образы 

повествования. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

62 Подготовка к сочинению  по 

рассказу В.Г. Распутина 

«Уроки французского». 

урок 

 рефлексии 

  

 Зарубежная литература.    

63 Эпоха Возрождения.     

У. Шекспир – певец  великих 

чувств и вечных тем. 

История сюжета и прототипы 

героев трагедии «Ромео и 

Джульетта».   

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  

64 Идеалы Возрождения в 

трагедии «Ромео и Джульетта». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

65 Проблематика и 

художественная идея трагедии. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

 

 

 

66 Подготовка к письменному 

сообщению по темам учебника.  

урок 

 рефлексии 

  

67 М. де Сервантес 

Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (главы по 

выбору). Основная 

проблематика  и 

урок  

«открытия 

новых знаний» 

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  

ДЛЯ 9 КЛАССА на 2019 – 2020 учебный год 

68 часов 

 

художественная идея  романа.    
68 Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

  

69 Резервные уроки    

70 Резервные уроки    

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Предполагаемый 

период 

проведения 

урока 

Примечание 

1 Литература как искусство 

слова, её роль в развитии 

общества и духовной жизни 

человека.  

Урок 

 «открытия» 

новых знаний 

1  неделя 

сентября 

 

2 Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве» - 

 величайший памятник 

литературы Древней Руси. 

Урок 

 «открытия» 

новых знаний 

1 неделя 

сентября 

 

3 Образы русских князей.  

Ярославна как идеальный образ 

русской женщины.  Образ 

Русской земли. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя 

сентября 

 

4 Образ автора. Авторская 

позиция в «Слове…». 

Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и 

символы в «Слове...». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя 

сентября 

 

5 Сочинение по произведению 

«Слово о полку Игореве». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя 

сентября 

 

6 Общая характеристика 

литературы  начала  XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

3 неделя 

сентября 

 

7 А.С. Грибоедов. 

Жизненный путь  и 

литературная судьба писателя.  

урок  

«открытия» 

новых знаний 

4 неделя 

сентября 

 

8 «Горе от ума»: возникновение урок  

«открытия» 
4 неделя  



замысла, история создания, 

особенности композиции, 

жанровое своеобразие.  

новых знаний сентября 

9 Образ фамусовской Москвы. урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

1 неделя  

октября 

 

10 Молодое поколение, разные его 

представители: Молчалин, 

Софья, Чацкий. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

1 неделя  

октября 

 

11 Чацкий в системе образов 

комедии. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя  

октября 

 

12 Образность и афористичность 

языка комедии. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя  

октября 

 

13 И.А. Гончаров о «Горе от ума»  

(статья «Мильон терзаний»). 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя  

октября 

 

14 Контрольная работа по комедии 

А.С Грибоедова «Горе от ума» 

(тестовое задание). 

урок 

развивающего 

контроля 

3 неделя  

октября 

 

15 А.С. Пушкин.  

Любовная лирика поэта:  

«К***»,  «Я вас любил: любовь 

ещё,  быть может…»,  «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла…».   

урок  

«открытия» 

новых знаний 

4 неделя  

октября 

 

16 Тема Поэта и поэзии:  

«Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», 

«Поэту»,   

урок  

«открытия» 

новых знаний 

4 неделя  

октября 

 

17 «Цыганы»  как романтическая 

поэма.  Герои поэмы. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

5 неделя  

октября 

 

18 «Евгений Онегин».  Творческая 

история романа. Представления 

о жанре романа в стихах. 

Композиция.  Онегинская 

строфа.   

урок  

«открытия» 

новых знаний 

2 неделя ноября  

19 Типическое  и индивидуальное 

в образах Ленского и Онегина. 

Трагические итоги жизненного 

пути. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя ноября  

20 Татьяна Ларина как «милый  

идеал» А.С. Пушкина. Татьяна 

и Ольга Ларины: сходство и 

различие. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя ноября  

21 Эволюция взаимоотношений урок обще 4 неделя ноября  



Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем.   

методоло 

гической 

напрвленности 

22   Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

4 неделя ноября  

23 Картины природы в романе. урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

5 неделя ноября  

24 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

5 неделя ноября  

25 Литературная критика о романе 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

1неделя декабря  

26 Сочинение по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

урок 

развивающего 

контроля 

1неделя декабря  

27 М.Ю.  Лермонтов.  

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта: 

Стихотворение «Ангел»,   

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…),  «И скучно, и 

грустно». 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

2 неделя декабря  

28 Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова:   «Смерть 

поэта»,  «Пророк»,  «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»). 

 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

2 неделя декабря  

29 Эпоха безвременья в лирике 

поэта: «Выхожу один я на 

дорогу…», «Узник»,   «Как 

часто пестрою толпою 

окружён…»,  «Дума»,  

«Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»).    

урок  

«открытия» 

новых знаний 

3 неделя декабря  

30 «Герой нашего времени»  – 

первый психологический роман 

в русской литературе. Смысл 

названия романа.   

урок  

«открытия» 

новых знаний 

3 неделя декабря  

31 Особенности композиции  

романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина.   

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

4 неделя декабря  

32 Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

4 неделя декабря  



33  «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 

характера героя. Глава 

«Тамань». 

 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя января  

34 Характер Печорина в его 

собственных оценках.  Глава 

«Княжна Мери». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя января  

35 Мотив предопределения и 

судьбы.  Глава «Фаталист».   

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

4 неделя января  

36 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь и игра 

в любовь в жизни главного 

героя. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

4 неделя января  

37 Роман «Герой нашего времени» 

в русской критике.  

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

5 неделя января  

38 Сочинение по лирике М.Ю. 

Лермонтова и роману «Герой 

нашего времени». 

урок 

развивающего 

контроля 

5 неделя января  

39 Н.В.  Гоголь.  

Хронология жизни и творчества 

Н.В. Гоголя 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

1 неделя февраля  

40 Поэма «Мёртвые души».  

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Смысл названия.    

урок  

«открытия» 

новых знаний 

1 неделя февраля  

41 Система образов поэмы. 

Образы помещиков (Манилов, 

Коробочка). 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя февраля  

42 Образы помещиков (Ноздрёв, 

Собакевич, Плюшкин). 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя февраля  

43 Образы чиновников 

губернского города NN. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя февраля  

44  Образ Чичикова. Чичиков – 

новый герой эпохи и антигерой. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя февраля  

45 Образ России, народа и автора 

в поэме.  Роль лирических 

отступлений. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

4 неделя февраля  

46 Художественное мастерство 

Гоголя-прозаика, особенности 

урок обще 

методоло 

гической 

4 неделя февраля  



его творческого метода  

(гоголевский реализм).  Поэма 

«Мёртвые души» в русской 

критике. 

напрвленности 

47 Письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

творчеству Н.В. Гоголя. 

урок 

развивающего 

контроля 

1 неделя марта  

48 Русская литература ХХ века:  

разнообразие жанров и 

направлений (обзор). 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

1 неделя марта  

49 А.М. Горький.  

Рассказ  «Челкаш».  

Образы Челкаша и Гаврилы. 

Символический образ моря. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

2 неделя марта  

50 А.А. Блок. 

Стихотворение «Девушка пела 

в церковном хоре…». 

Лирический герой поэзии 

Блока. Символика и 

реалистические  детали 

стихотворения. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

2 неделя марта  

51 О.Э. Мандельштам.  

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Равноденствие» («Есть иволги 

в лесах, и гласных долгота…»).   

Мифологические мотивы в 

поэзии. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

3 неделя марта  

52 Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. Вечность и 

современность в стихах о 

природе и о любви: «Красавица 

моя, вся стать…», «Весна в 

лесу». 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

3 неделя марта  

53 М.А. Булгаков. 

Судьба, личность, творчество 

писателя.   Повесть «Собачье 

сердце».  История создания и 

судьба повести.   

урок  

«открытия» 

новых знаний 

5 неделя марта  

54 Система образов произведения.  

Смысл названия повести.  

Гуманистическая позиция 

автора. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

1 неделя апреля  

55   А.И. Солженицын. 

Этапы жизни писателя.  

Рассказ «Матренин двор» 

Историческая  и 

автобиографическая  основа  

рассказа. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

2 неделя апреля  

56   Образ Матрёны,  её духовная 

стойкость.  Тема 

урок обще 

методоло 
2 неделя апреля  



праведничества в русской 

литературе. 

 

гической 

напрвленности 

57 М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба человека».   

Особенности композиции 

рассказа. 

Изображение трагедии народа в 

военные годы.  

урок  

«открытия» 

новых знаний 

3 неделя апреля  

58 Образ Андрея Соколова. 

Особенности национального 

характера. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя апреля  

59 Контрольная работа по 

изученным произведениям  ХХ 

века. 

урок 

развивающего 

контроля 

4 неделя апреля  

60 Авторская песня – новое 

явление в русской поэзии ХХ 

века.  Основные темы и мотивы 

авторской песни. Творчество  

Б.Ш. Окуджавы,   

В.С. Высоцкого. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

4 неделя апреля  

61 Данте Алигьери.  Жизнь и 

творчество. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты).  Тема поиска 

истины и идеала. Смысл 

названия. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

5 неделя апреля  

62 Ж. -Б. Мольер. 

Общий очерк европейской 

литературы классицизма. 

Комедия  «Мещанин во 

дворянстве». Проблематика 

комедии. Основной конфликт,  

образ господина Журдена. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

5 неделя апреля  

63 Особенности изображения 

комических ситуаций.  

Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании 

речевых характеристик 

персонажей. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

1 неделя мая  

64 И. В. Гёте. 

Краткие сведения о поэте. 

Трагедия «Фауст» (фрагменты) 

Народная легенда о докторе 

Фаусте и её интерпретация в 

трагедии. 

урок  

«открытия» 

новых знаний 

1 неделя мая  

65 Образы Фауста и Мефистофеля 

как «вечные» образы мировой 

литературы. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

2 неделя мая  

66 Дж. Г.  Байрон.  Слово о поэте урок  2 неделя мая  



 

 
 

 

романтике. 

Стихотворение  «Душа моя 

мрачна.  Скорей, певец, 

скорей!».  Своеобразие 

романтической поэзии Байрона.   

«открытия» 

новых знаний 

67 Поэма  «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (фрагменты). Байрон 

и русская литература. 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя мая  

68 Итоговый урок «В ожидании 

новой встречи с искусством 

слова». 

урок обще 

методоло 

гической 

напрвленности 

3 неделя мая  
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