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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика, которые обусловлены предметными и 

межпредметными результатами, спланирована деятельность по формированию и развитию УУД. 

5 класс  

Предметные результаты: 



— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог 

и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

6 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, поступки и характер, речевая 

характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

7 класс 

Предметные результаты: 



— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно определять жанр, композицию и сюжет 

произведения, характеризовать его героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

8 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения исторической тематики (использование 

исторических материалов, привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения на исторические темы. 

9 класс 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и 

все особенности художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 



— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 

II. Содержание курса 

 

Раздел Элементы содержания Класс 

Литературоведение 

(теория 

литературы)  

Художественная литература как искусство слова.  Художественный образ.  5 

Устное народное 

творчество.  

Жанры фольклора: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня 5 

Жанры фольклора: предания, легенды, структура сказки. Миф и фольклор. 6 

Литературные роды (эпос, лирика, драма)  7 

Литературные жанры: эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, 

послание, элегия; комедия, драма, трагедия 
6 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 9 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-

рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

8 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

7 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 6 

Фольклор 

 

Зарубежный фольклор. Мифы «Рождение Зевса», «Олимп». Русский фольклор: сказки: «Царевна-

лягушка», «Чего на свете не бывает», «Падчерица»  
5 

 

Зарубежный фольклор. Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид» 

Русский фольклор: «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». 

6 

Древнерусская 

литература 

 

Повесть временных лет. «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» 5 

«Поучение» Владимира Мономаха»,  «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

 «Домострой»  
6 



«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 7 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 
8 

«Слово о полку Игореве» (к. XII в.) 9 

Литература XVIII 

века 

 

М.В.Ломоносов 

  

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» (1761) 6 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»  

7 

«Вечернее размышление о Божием Величии при случае великого северного 

сияния» (1743) 

9 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782)  7 

Г.Р.Державин    «Фелица» (1782), «Осень во время осады Очакова» (1788),  7 

«Снигирь» 1800, «Памятник» (1795) 8 

«Водопад» (1791-1794) 9 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» (1792) 8 

Литература XIX 

века 

 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), «Свинья под дубом» (не позднее 1823) 

5 

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

В.А. Жуковский  «Светлана» (1812)6,  6 

««Лесной царь» (1818)8 Невыразимое» (1819)8 8 

«Море» (1822)9  9 

Поэзия пушкинской эпохи:  

К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский(2-3 стихотворения по выбору стихи о природе) 

5 

А.С. Пушкин  

 

 Стихотворения: «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826)5, «Няне» (1826)5 

Повести: «Выстрел»5 и др. (7-8 кл.) 

Поэмы: «Руслан и Людмила» (1818—1820)5 

Сказки: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 5 

5 

Стихотворения: «Зимнее утро» (1829)6, «Зимний вечер» (1825)6, «Деревня» 

(181)6, «Редеет облаков летучая гряда» (18206 

 Романы: «Дубровский» (1832 — 1833) 6(6-7 кл) 

6 

Стихотворения: «Во глубине сибирских руд…» (1827)7 «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») (1818)7 «Песнь о вещем Олеге» (1822)7 «Анчар» 

(1828)7, «Туча» (1835)7,  

Повести: «Станционный смотритель»,  

Поэмы: «Полтава» (1828)7 

7 



Стихотворения: «И.И. Пущину» (1826)8, «Цветок» (1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Бесы» (1830)8,  

Повести: «Метель», «Капитанская дочка» (1832 —1836) 8 

8 

Стихотворения: «Пророк» (1826)9, , «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829)9, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836)9 

(5-9 кл.) «К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825)9, «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы сеятель пустынный…» (1823), К морю» 

(1824)9«Стансы («В надежде славы и добра…») (1826)9, «Арион» (1827)9, «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829)9, «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829),   

Маленькие трагедии: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 9 

Поэмы: «Кавказский пленник» (1820 – 1821)9,  

Романы: А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (1823 —1831) 

9 

М.Ю.Лермонтов -  

 

«Бородино» (1837)5 5 

 Стихотворения:  «Парус» (1832)6 «Узник» (1837)6, «Тучи» (1840)6, «Утес»6 

(1841), «Листок» (1841)6  

6 

Стихотворения: «Три пальмы» (1838)7, «Родина» (1841)7 

 Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» (1837)7 

7 

Поэмы: «Мцыри» (1839)8 8 

Стихотворения:  «Смерть Поэта» (1837)9, «Выхожу один я на дорогу...» 

(1841)9, «Дума» (1838)9, «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И 

скучно и грустно» (18409), «Когда волнуется желтеющая нива…» (1840)9, 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841)9,  

Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» (1838 — 1840) 

9 

Н.В.Гоголь  Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в программу каждого класса, 

например: «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831)5, , и др. 

5 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»6 

(1834), «Тарас Бульба» (1835)6 

6 

«Шинель» (1839)7 7 

«Ревизор» (1835) 8   8 

«Мертвые души» (1835 – 1841) (9кл.) «Невский проспект» (1833 – 1834)9 9 

 Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский  5 

Ф.И. Тютчев  Стихотворения: «Еще в полях белеет снег…» «Есть в осени 

первоначальной…», Весенняя гроза»  

5 



«Фонтан» (1836)7 7 

«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х)9, «Умом Россию 

не понять…»9 (1866). 

9 

А.А. Фет  

 

Стихотворения по выбору, например:, «На стоге сена ночью южной…» (1857)5  

Стихотворения:  

5 

«Я пришел к тебе с приветом…» (1843)7 7 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887)8. Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883)8 

8 

 «Шепот, робкое дыханье…» (1850)9, 9 

Н.А.Некрасов. 

 

Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861)5, «Тройка»  (1846) 5 

«Вчерашний день, часу в шестом…» (1848)7, «Размышления у парадного 

подъезда» 7(1858) 

7 

«Зеленый Шум» 8 

«Несжатая полоса» 9(1854).  9 

Поэзия 2-й половины XIX в.: А.Н.Майков, А.К.Толстой, Я.П.Полонский  7 

И.С.Тургенев  

 

 Повесть «Муму»5 (1852),  

Стихотворения в прозе на выбор: «Воробей» 5(1878), «Два богача» (1878), 

«Русский язык» (1882) 

5 

Рассказ: «Певцы» (1852)  7 

Повесть «Ася» (1857)8 8 

Н.С.Лесков  Повесть Человек на часах» 6(1887)  6 

Повесть «Левша» 7(1881) 7 

М.Е.Салтыков-Щедрин   Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пескарь» (1883) 

7 

Л.Н.Толстой  

 

«Кавказский пленник»5 (1872),  5 

Повесть «Детство» 6(1852), 6 

«После бала»8 (1903) и др. 8 

А.П.Чехов  

 

 «Злоумышленник» (1885) 5 

«Толстый и тонкий» (1883) 6 

«Хамелеон» (1884), «Смерть чиновника» (1883), 7 

Литературные сказки XIX-ХХ века, например: 

А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. – 

П. П. Бажов (1 сказка на выбор) 

5 

Литература конца 

XIX – начала XX вв 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. (2-3 стихотворения по выбору) 

7 

И.А.Бунин «Лапти» 6 

М.Горький, «Детство»  7 



А.И.Куприн, «Тапёр» (или «Белый пудель») 6 

Л.Н.Андреев «Кусака» 5 

А.С. Грин «Алые паруса»  7 

Литература XX 

века и последних 

десятилетий 

 

А.А.Блок Стихотворения: «Перед грозой» (1899), «После грозы» (1900), «Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914) 

8 

А.А.Ахматова Стихотворение: «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911) 7 

Н.С.Гумилев Стихотворение: «Капитаны» (1912).  6 

М.И.Цветаева Стихотворение: «Моим стихам, написанным так рано…» (1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913)  

7 

 О.Э.Мандельштам 

Стихотворение: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915)  

9 

В.В.Маяковский Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче» (1920) и др. 

7 

С.А.Есенин  «Песнь о собаке» (1915), «Нивы сжаты, рощи голы…»   5 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914) 7 7 

М.А.Булгаков Повесть «Собачье сердце» (1925)  9 

А.П.Платонов «Цветок на земле» (1949)  5 

М.М.Зощенко  Рассказы: «Аристократка» (1923), «Баня» (1924)  8 

Проза русской эмиграции, например: И.С.Шмелев  «Русская песня» 7 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.: Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс, Н.М.Олейников  8 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…» (1966); «Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору 

7 

Проза о Великой Отечественной войне, например: М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. (1-2 повести или рассказа)  

7 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца»  6 

Проза о детях, например: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 6 

Ф.А.Искандер «13 подвиг Геракла»  7 

В.Г.Распутин «Уроки французского»  8 

А.И. Солженицын «Матренин двор» (1959)  9 

В.М.Шукшин «Чудик» (1967) 7 

Поэзия 2-й половины ХХ в.: Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев  

7 



Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН»: Н.Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин, М.Аромштам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др. (1-2 произведения по выбору)  

5-9 

Литература народов России: Г.Тукай, М.Карим, К.Кулиев, Р.Гамзатов и  (1 произведение по выбору) 5 

Зарубежная 

литература 

 

Гомер «Одиссея (фрагменты по выбору) 5 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 9 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) 8 

В.Шекспир  

  

Сонеты: № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), №116 

«Мешать соединенью двух сердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. Маршака). 

7 

«Ромео и Джульетта» (1594 – 1595).  8 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 5 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 6 

Ж-Б. Мольер Комедия «Мещанин во дворянстве» (1670). 9 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору)  9 

Г.Х.Андерсен Сказка «Стойкий оловянный солдатик» (1838)  5 

Дж. Г. Байрон Стихотворение: «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814) (пер. М. Лермонтова) 

Фрагменты поэмы: «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

9 

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

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза 

Ш.Перро  5 

Бр.Гримм  6 

Зарубежная 

новеллистика 

Э. По, О`Генри  6 

П.Мериме  8 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века: Ж.Верн  7 

Зарубежная проза о детях и подростках:  М.Твен, А.Линдгрен  5 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы: Дж.Лондон  6 

Современная  зарубежная проза: К. ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт  8 
 

 

III.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. 5 КЛАСС 

(по программе под редакцией Г.С. Меркина – 102 часа) 
№ 

урока 

Дата 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема  Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

1  1 Литература как искусство слова Литература и другие виды искусства. Книга и ее роль в 

духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

Учебно-

познавательная  



нравственная память).  

2  1 Форма и содержание 

литературного произведения 

Художественное произведение. Содержание и форма, автор и 

герой 

Учебно-

познавательная 

3  1 Миф и фольклор. Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма 

мироощущения древнего человека, стремление к познанию 

мира. Миф как явление эстетическое.  

Учебно-

познавательная 

4  1 Миф. Сюжеты мифов Древней 

Греции 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Аналитическая: 

характеристика 

мифа 

5  1 Мифы «Рождение Зевса», 

«Олимп». Происхождение мира и 

богов 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов 

и героев. 

Учебно-

познавательная 

6  1 Гомер – великий античный поэт Сведения о Гомере. Произведения Гомера Учебно-

познавательная 

7  1 Гомер «Одиссея». Образы 

Одиссея и Полифема. 

Сюжет мифа. Сравнительная характеристика Практическая: 

пересказ отрывка 

8  1 Устное народное творчество. 

Жанры фольклора. 

Загадки, пословицы, поговорки.  Практическая: 

сочинение загадок, 

пословиц 

9  1 Сказка. Виды сказок Виды 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. 

Учебно-

познавательная 

10  1 Народная сказка «Царевна-

лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке 

Зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со 

злой силой, победа, возвращение, продление препятствий, 

счастливый финал.  

 

Практическая: 

работа со 

словарями, 

составление 

словарной статьи. 

11  1 Сказка «Царевна-лягушка». 

Нравственная проблематика 

сказки.  

Сказочные образы. Добрая и злая сила в сказках. Практическая: 

сказывание сказки; 

12  1 Бытовая сказка «Чего на свете не 

бывает».  

Бытовая сказка. Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках.  

Учебно-

познавательная 

13  1 Сказки народов России. Сказка 

«Падчерица». 

Сказки народов России. Практическая: 

сочинение 



собственной сказки. 

14  1 Древнерусская литература. 

Летопись. 

Понятие о древнерусской литературе. Древнерусские летописи. Учебно-

познавательная 

15  1 Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет». 

Проблемы и исторические реалии, отражённые в летописях. Практическая: 

пересказ одной из 

глав. 

16  1 Древнерусская литература. Автор 

в древнерусской литературе. 

Проблема авторства летописных произведений. Учебно-

познавательная 

17   Древнерусская сатирическая 

повесть «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове» 

Древнерусская сатирическая повесть Практическая 

18  1 Контрольная работа по теории 

литературы (или творческая 

работа) 

Контроль знаний Практическая  

19  1 Жанр басни. Баснописцы. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Теория литературы: 

басня, притча, эзопов язык. 

Учебно-

познавательная 

20  1 И.А. Крылов. Великий русский 

баснописец. Басня «Квартет» 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность.  

Практическая: 

выразительное 

чтение 

21  1 Отражение исторических 

событий в басне И. Крылова 

«Волк на псарне» 

Элементы дидактизма в басне. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен.  

Аналитическая: 

сравнительная 

характеристика 

22  1 Нравственная проблематика 

басни И. Крылова «Свинья под 

дубом» 

Связь с другим видом искусства: работа с иллюстрациями. Аналитическая 

23  1 Идейно-художественное 

своеобразие басни И. Крылова 

«Волк и ягненок» 

Раскрытие характеров персонажей. Русская басня в XX веке. Аналитическая 

24  1 Творческая работа по сочинению 

басни (или сравнение басен 

Эзопа «Ворон и лисица» и И. 

Крылова «Ворона и лисица») 

Сравнительная характеристика, развитие речи Аналитическая 

25  1 А.С. Пушкин. Детские годы. 

Стихотворение «Няне».  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. 

Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няне».  

Учебно-

познавательная 

26  1 А. С. Пушкин. Пушкинская 

сказка. «Сказка о мёртвой 

«Пушкинская сказка - прямая наследница народной». 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки.  

Учебно-

познавательная  



царевне…».  

27  1 Герои в «Сказке о мертвой…» А. 

С. Пушкина.  

Герои и персонажи в «Сказке...». Добро и зло в сказке А.С. 

Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, 

зависть, подлость. 

Учебно-

познавательная 

28  1 Литературная сказка и её 

отличия от фольклорной. 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; отношение 

автора к героям. 

Аналитическая: 

сравнительная 

характеристика  

29  1 А. С. Пушкин. Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». Богатство 

выразительных средств. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 

Практическая: 

выразительное 

чтение 

30  1 Образы природы в 

стихотворении А.С. Пушкина «19 

октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»).  

Образы природы в стихотворениях поэта. Работа с 

иллюстрациями. 

 

Учебно-

познавательная  

31  1 Образы природы в 

стихотворении А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога».  

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; 

риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Практическая: 

чтение наизусть  

32  1 А.С. Пушкин «Выстрел». 

Композиция повести. 

Сюжетные линии повествования. Ирония Пушкина. Учебно-

познавательная  

33  1 А.С. Пушкин «Выстрел». Судьба 

героев повести. 

Образы героев повести. Практическая: 

рассказ о герое 

34  1 А.С. Пушкин. Творческая работа. Конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер 

пушкинской сказки.  

Практическая  

35  1 Поэзия пушкинской эпохи. 

Стихотворения о родной природе 

К.Н.Батюшкова, Н.М.Языкова, 

Е.А.Баратынского.  

Образы природы в стихотворениях. Теория литературы: эпитет, 

сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Практическая: 

словесное 

рисование. 

36  1 Поэзия пушкинской эпохи. 

Основы стихосложения. 

Законы силлабо-тонического стихосложения. Рифма, ритм, 

деление на строфы. 

Учебно-

познавательная  

37  1 М.Ю.Лермонтов. Детские годы 

поэта. 

Краткие сведения о детских годах писателя.  

 

Учебно-

познавательная 

38  1 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино». История создания. 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский 

солдат в изображении М.Ю. Лермонтова.  

Учебно-

познавательная 

39  1 М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

Бородинская битва и русский 

солдат в изображении поэта. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. Практическая: 

составление кадров 

кинофильма «На 

Бородинском поле» 



40  1 М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

Изобразительно-выразительные 

средства в произведении 

Художественное богатство стихотворения.  

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); звукопись.  

Практическая: 

выразительное 

чтение наизусть 

41  1 М.Ю.Лермонтов. Творческая 

работа 

Литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина 

(«Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

Практическая  

42  1 Н.В.Гоголь. Малороссия в жизни 

и судьбе Н.В.Гоголя. «Ночь перед 

Рождеством» 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе 

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

 

Учебно-

познавательная 

43  1 Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством».  События повести.  

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

 

Практический: 

краткий 

выборочный 

пересказ 

44  1 Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством». Образы повести 

Мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении. 

Учебно-

познавательная 

45  1 Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством». Анализ эпизода 

Фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Аналитическая 

46  1 Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий и 

легенд. 

Фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Практическая 

47  1 Контрольная работа по повести 

Н. Гоголя 

Контроль знаний Практическая  

48  1 И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». 

Герасим в деревне и в городе. 

Детские впечатления. Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. Образ героя 

Учебно-

познавательная 

49  1 И.С.Тургенев. «Муму». Герасим 

и Татьяна. 

Тематика и социальная проблематика рассказа.  

 

Аналитическая 

50  1 И.С.Тургенев. «Муму». Герасим 

и Муму. 

Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, 

гуманность, сострадание в рассказе.  

Практ.: краткий 

выборочный 

пересказ, 

сопоставление 

персонажей 

51  1 И.С.Тургенев. «Муму». Герасим 

и дворня. 

Сравнительная характеристика Аналитическая 

52  1 И. С. Тургенев. «Муму». 

Возвращение Герасима в 

деревню. 

Передача чувств героя через действия и поступки. Сравнение, 

повторы, эпилог 

Аналитическая 

53  1 Сочинение по рассказу И. С. Рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, Аналитическая 



Тургенева «Муму». словесное рисование 

54  1 Стихотворения в прозе 

Тургенева.  «Воробей», «Два 

богача», «Русский язык». 

И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 

 

Практическая: 

чтение наизусть 

55  1 Н. А. Некрасов. Детские 

впечатления поэта. Основная 

тема стихотворения 

«Крестьянские дети».  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение 

автора к персонажам 

стихотворения.  

Учебно-

познавательная 

56  1 Н. А. Некрасов 

«Тройка». Основная тема 

стихотворения. 

Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 

представлений). 

Учебно-

познавательная  

57  1 Творческая история рассказа Л. 

Н. Толстого «Кавказский 

пленник». 

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

Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». 

Творческая история. Рассказ (развитие представлений); 

портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Практическая: 

рассказ по плану 

58  1 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». Тема и основные 

проблемы. Главный герой 

рассказа 

Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести.  

Своеобразие сюжета. 

Аналитическая 

59  1 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». Две жизненные 

позиции (Жилин и Костылин). 

Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. 

Аналитическая 

60  1 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Аналитическая 

61  1 Сочинение по рассказу 

Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник» 

Развитие речи Практическая: 

письменный отзыв 

на эпизод 

62  1 Ф.И. Тютчев. Художественное 

богатство стихотворений: «Еще в 

полях белеет снег…», «Есть в 

осени первоначальной…» 

Художественное богатство стихотворения.  

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); звукопись. 

Практическая: 

чтение наизусть 

63  1 Ф.И. Тютчев. Анализ 

стихотворения «Весенняя гроза» 

Художественное богатство стихотворения.  

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); звукопись. 

Учебно-

познавательная 

64  1 А.А. Фет. Анализ тихотворения Художественное богатство стихотворения.  Практическая: 



«На стоге сена ночью южной…» Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); звукопись. 

выразительное 

чтение 

65-66  2 Контрольная работа по теме 

«Стихосложение». Анализ 

контрольной работы   

Законы силлабо-тонического стихосложения. Рифма, ритм, 

деление на строфы. 

Практическая  

67  1 А. П. Чехов. Детские и 

юношеские годы писателя.  

Детские и юношеские годы писателя. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), 

комическая ситуация, ирония; роль детали в создании 

художественного образа 

Учебно-

познавательная 

68  1 А.П.Чехов. Средства раскрытия 

персонажей в рассказе 

«Злоумышленник».  

Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров 

и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Учебно-

познавательная  

69  1 Л.Н.Андреев.  «Кусака». «Она 

никому не принадлежала» 

Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа. 

Учебно-

познавательная 

70  1 Л.Н.Андреев «Кусака». «Есть ли 

что-нибудь чудовищнее 

неблагодарного человека?» 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

 

Учебно-

познавательная 

71  1 Л.Н.Андреев. «Кусака». «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление 

вопросов; письменный ответ на вопрос. 

Учебно-

познавательная  

72  1 С.А.Есенин. «Нивы сжаты, рощи 

голы». Единство человека и 

природы 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Учебно-

познавательная 

73  1 С.А.Есенин. Образ собаки в 

стихотворении «Песнь о собаке» 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Учебно-

познавательная 

74  1 В.В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Особенности стиля поэта 

Особенности стиля поэта. Нравственные проблемы 

стихотворения. 

Учебно-

познавательная 

75-76  2 Сочинение «Почему животные 

становятся героями 

произведений русских писателей 

и поэтов?» 

Рассуждение, аргументы Практическая  

77  1 А.П.Платонов. Смысл рассказа 

«Цветок на земле».  

Краткие биографические сведения о писателе. Тема рассказа. 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире). 

Учебно-

познавательная 

78  1 Литературные сказки XIX-ХХ 

века. П.П.Бажов. Сказ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». 

Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 

Учебно-

познавательная 



«Каменный цветок».  вдохновение).  

79  1 Человек труда в сказе 

П.П.Бажова «Каменный цветок».  

Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой 

повествования, афоризм. 

Учебно-

познавательная 

80  1 Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий. А. Петрова «Волки 

на парашютах» 

Мир взрослых и мир детей  Учебно-

познавательная 

81  1 А. Петрова «Волки на 

парашютах». Мир глазами 

современного подростка.  

Духовно-нравственные ценности. Внутренний мир подростка Учебно-

познавательная 

82  1 А.Гиваргизов. «Записки 

выдающегося двоечника». 

Несерьёзно о серьёзном. Вопросы, интересующие подростка.  Учебно-

познавательная 

83  1 Поэзия о подростках и для 

подростков последних 

десятилетий. 

Основные темы и способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам 

стихотворения 

Учебно-

познавательная 

84  1 Контрольная работа за курс 5 

класса 

Контроль знаний  

85  1 Зарубежная литература. Даниэль 

Дэфо. Роман «Робинзон Крузо». 

Сюжетные линии романа.  

Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Учебно-

познавательная 

86  1 Даниэль Дэфо «Робинзон Крузо». 

Характеристика персонажей. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман 

воспитания, путешествие (первичные представления о данных 

понятиях). 

Учебно-

познавательная 

87  1 Х.К.Андерсен. Краткие сведения 

о писателе.  

Краткие сведения о писателе и его детстве. Сказки Андерсена. Учебно-

познавательная 

88  1 Х.К.Андерсен. Сказка «Стойкий 

оловянный солдатик». Герои 

сказки. 

Формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма. 

Учебно-

познавательная 

89  1 Х.К.Андерсен. Сказка «Стойкий 

оловянный солдатик». Внешняя и 

внутренняя красота, 

благодарность. 

Сопоставление духовно-нравственных ценностей русской 

литературы и культуры с духовно-нравственными ценностями 

других народов. 

 

Учебно-

познавательная 

90  1 Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза. Сюжет 

сказки Ш.Перро «Золушка»  

Внешняя и внутренняя красота. Формирование представлений 

о творчестве как экзистенциальной ценности гуманизма. 

Учебно-

познавательная 

91  1 Идея сказки Ш. Перро Сопоставление духовно-нравственных ценностей русской Учебно-



«Золушка». литературы и культуры с духовно-нравственными ценностями 

других народов. Идея вознаграждения за человеческие 

добродетели и страдания 

познавательная 

92  1 Зарубежная проза о детях и 

подростках. М.Твен. Краткие 

сведения о писателе.  

М.Твен. Автобиографические мотивы в произведениях 

Твена.«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детей и 

взрослых. 

Учебно-

познавательная 

93  1 Марк Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок). 

Автобиографические мотивы.  

Жизнерадостность и неутомимый интерес к жизни, бурная 

энергия Тома Сойера. (обзор глав). 

Учебно-

познавательная 

94  1 Марк Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок). Мир детства 

и мир взрослых. 

Жизнерадостность и неутомимый интерес к жизни, бурная 

энергия Тома Сойера.  

Учебно-

познавательная 

95  1 А. Линдгрен. Краткие сведения о 

писательнице.  

Биографические сведения о писателе.   

 

Учебно-

познавательная 

96  1 А. Линдгрен. Роман 

«Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок). 

Источник великолепного настроения и погружение в мир 

детства. 

 

Учебно-

познавательная 

97  1 А. Линдгрен. Роман 

«Приключения Эмиля из 

Лённеберги». Мир глазами 

ребёнка. 

Проблема поколений: мир взрослого и мир ребёнка. Учебно-

познавательная 

98  1 Зарубежная литература. 

Творческая работа. 

Моя любимая книга зарубежного автора  Практ.: подготовить 

художественный 

пересказ отрывка.  

99-

100 

 2 Литературный час «Я хочу 

рассказать вам…» 

 Практическая  

101-

102 

 2 Встреча в литературной гостиной 

«Путешествие в мир книги» 

Рекомендации для чтения летом Практическая  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. 6 КЛАСС 

(по программе под редакцией Г.С. Меркина – 102 часов) 
№ 

урока 

Дата 

урока 

Коли-

во 

часов 

Тема  Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

Введение 

1  1 Книга и ее роль в жизни человека.  Рассуждения о талантливом читателе и о роли книги  Учебно-

познавательная 



2  1 Литературные роды и жанры. Эпос, лирика, драма, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, 

трагедия 

Учебно-

познавательная 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

3  1 Мифы Древней Греции. Миф «Пять 

веков». 
Выявление художественной идеи мифа, развитие навыков 

составления тезисного плана учебника 

Практическая 

4  1 Героизм, стремление реализовать 

мечту в мифе «Прометей». 

Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею 

Практическая 

5  1 Герои мифов Древней Греции. 
Миф «Яблоки Гесперид».  

Образ Геракла в скульптуре, живописи, литературе. Приобщение к 

духовно нравственным ценностям культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов. 

Практическая 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

6  1 Жанры фольклора. Легенда «Солдат 

и смерть» 
Жанры фольклора: предания, легенды, структура сказки. Миф 

и фольклор. Выявление главного свойства жанра легенды, 

определение художественной идеи легенды 

Учебно-

познавательная 

7  1 Эпос народов России. Нартский 

эпос. Предание «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана» 

Храбрость и хитрость героя в предании. Предание, нартский эпос. 
Сравнение сюжета  предания и мифа об Одиссее 

Практическая 

8  1 Художественные особенности 

«Сказки о молодильных яблоках и 

живой воде».  

Народные представления о добре и зле. Волшебная сказка, 

экспозиция, завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка, 

мотивы сказки, роли в волшебных сказках, интонация сказки, 

афористические обороты. 

Аналитическая 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

9  1 Особенности древнерусской 

литературы. «Домострой». 

«Сказание о белгородских 

колодцах» 

Особенности древнерусской литературы, отражение в ней истории 

Древней Руси и представлений о событиях и людях. 
Учебно-

познавательная 

10  1 «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Гимн в честь воинского 

подвига 

Создавать устные монологические высказывания разного типа; 

древнерусская повесть, плач, рефрен, летописный свод. 
Практическая 

11  1 Поучительный характер 

древнерусской литературы.  

«Поучение Владимира Мономаха».  

Воссоздание эпохи царствования Владимира Мономаха, 

выявление художественной идеи произведения 

Практическая 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА 

12  1 М. В. Ломоносов - гениальный 

ученый, теоретик литературы, поэт, 

гражданин.  

Познакомить с биографией и литературным  творчеством Учебно-

познавательная 

13  1 Анализ стихотворения М. 

Ломоносова «Стихи, сочиненные на 

М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В. Ломоносов и Петр 

Великий. Отражение мыслей ученого и поэта. ». Независимость, 
Аналитическая 



дороге в Петергоф».  гармония - основные мотивы стихотворения 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

14  1 Личность В. А. Жуковского. В. А. 

Жуковский и А.С. Пушкин. 
Жизнь и творчество В. Жуковского Учебно-

познавательная 

15  1 Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Творческая история 

баллады «Светлана». 

Рассмотреть особенности композиции и сюжета. Баллада Практическая 

16  1 Особенности языка и образов в 

балладе В.А. Жуковского 

«Светлана». 

Лейтмотив. Фантастическое и реальное, связь с фольклором Практическая 

17  1 Лицей в жизни и творческой 

биографии А. С. Пушкина  
Выявление факторов, оказавших влияние на становление 

творческой личности поэта, совершенствование навыков 

выразительного чтения, развитие творческих способностей 

Учебно-

познавательная 

18  1 Тема «барства дикого» в 

стихотворении А.С. Пушкина 

«Деревня». 

Выявление гражданской позиции автора, проявившейся в 

стремлении обличить социальное зло, формирование навыков 

многоуровнего анализа текста 

Аналитическая 

19  1 Тема природы в стихотворении А. С. 

Пушкина «Редеет облаков летучая 

гряда» 

Выявление контрастных образов или эмоционально 

противоположных мотивов, обучение анализу стихотворения, 

сопоставление произведений 
Элегия 

Аналитическая 

20  1 Лирика природы. А.С. Пушкин 

«Зимнее утро». 

Контрастные образы, эмоционально противопоставленные мотивы, 

строфа 
Аналитическая 

21  1 В мире пушкинского стихотворения 

«Зимний вечер» 

Зрительный и звуковой образы, лирический герой. Аналитическая 

22  1 Конкурс выразительного чтения. Прослушивание стихотворений в исполнении мастеров 

художественного слова 
Практическая 

23  1 Проверочная работа по творчеству 

А. Пушкина 
 Аналитическая 

24  1 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы. 

Историческая 

правда и художественный 

вымысел 

Практическая 

25  1 А.С. Пушкин «Дубровский». Ссора 

Дубровского с Троекуровым. 
Рассмотреть систему образов и основной конфликт. в романе 

«Дубровский», помочь увидеть нравственные и социальные 

проблемы в романе. Вызвать интерес к творчеству поэта 

Практическая 

26  1 А.С. Пушкин «Дубровский». Отец и 

сын Дубровские. 
Рассмотреть систему образов и основной конфликт. в романе 

«Дубровский», помочь увидеть нравственные и социальные 

проблемы в романе. Авторское отношение к героям 

Практическая 

27  1 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Владимир Дубровский — офицер, 
Рассмотреть систему образов и основной конфликт. в романе 

«Дубровский», помочь увидеть нравственные и социальные 

Практическая 



необыкновенный учитель и  

благородный разбойник. 
проблемы в романе.  

28  1 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Дубровский и Маша Троекурова. 
Рассмотреть систему образов и основной конфликт. в романе 

«Дубровский», помочь увидеть нравственные и социальные 

проблемы в романе.  

Аналитическая 

29-30  2 Сочинение. Сравнительная 

характеристика («Троекуров – 

Дубровский») 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

Аналитическая 

31  1 М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба 

поэта. 
Познакомить учащихся с творчеством, биографией   и лирикой 

М. Ю. Лермонтова 

Учебно-

познавательная 

32  1 Мотив странничества в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Тучи».  

Антитеза, риторический вопрос, композиция, лирический герой, 

повтор, строфа. 
Аналитическая 

33  1 Вольнолюбивые мотивы в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Парус». 

Антитеза, инверсия, метафора, сравнение, художественное 

пространство, цветообраз, ямб. 
Аналитическая 

34  1 Трагическое одиночество в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Листок».  

Трагическое одиночество человека в мире и исторической 

«бездомности» поколения в стихотворении. Образ, тема 
Аналитическая 

35  1 Тема в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «На севере диком…», 

«Утес» 

Трагическая непреодолимость одиночества при общей 

родственности судьбы 
Аналитическая 

36-37  2 Проверочная работа по 

творчеству М. Лермонтова 

Уроки развития речи Аналитическая 

38  1 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

«Тарас Бульба»: история создания 

повести.  

Историческая основа и народнопоэтические истоки. Дать краткую 

характеристику творчества Н.В.Гоголя 

Учебно-

познавательная 

39  1 Степь как образ Родины в повести 

Гоголя «Тарас Бульба» 

Тропы и фигуры (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры) 
Практическая 

40  1 Остап и Андрий. Сравнительная 

характеристика (характеры, типы, 

речь). 

Художественное восприятие произведения и углубленная работа с 

текстом. 
Аналитическая 

41  1 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в 

изображении Н.В. Гоголя. 

Интонация, образ, художественная идея Практическая 

42-43  2 Сочинение по повести «Тарас 

Бульба» Н. Гоголя. 

Повествование, образ, герой, рассказ. Аналитическая 

44  1 Н. Гоголь «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». 

Повесть. Приемы создания комического Практическая 



Приемы создания комического. 

45  1 Н. Гоголь «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». 

Анализ эпизода. 

Эпизод Аналитическая 

46  1 История создания рассказа Н. 

Лескова «Человек на часах» 

Личность Н. Лескова Учебно-

познавательная 

47  1 Нравственные проблемы в 

рассказе Н. Лескова «Человек на 

часах» 

Нравственные проблемы 

Борьба между служебным долгом и состраданием, чувство и 

долг 

Практическая 

48  1 Личность Л. Н Толстого Жизнь и творчество писателя Учебно-

познавательная 

49  1 Общее настроение внутренней 

неустроенности и беспокойства  

героя повести  Л. Н. Толстого 

«Детство».  

Автобиографическая проза, образ, прототип, портрет героя, 

риторический вопрос и риторическое восклицание, художественная 

деталь. 

Практическая 

50  1 Л. Н. Толстой «Детство». Идея 

стремления к совершенству, к 

единению в любви 

Образ, портрет, эпизод Практическая 

51  1 Проверочная работа по 

творчеству Л. Толстого 

Урок развития речи Аналитическая 

52  1 В. Г. Короленко «В дурном 

обществе». Взаимоотношения 

отца, сына и дочери 

Пейзаж, художественная деталь, эпизод. Учебно-

познавательная 

53  1 В. Г. Короленко «В дурном 

обществе». Новые знакомые 

Васи 

Повесть, художественная деталь, портрет, характер. Практическая 

54  1 В. Г. Короленко «В дурном 

обществе». Тыбурций Драб – 

«замечательная личность» 

Характеристика героя Практическая 

55  1 В. Г. Короленко «В дурном 

обществе». Нравственные уроки 

повести 

Различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

 

Практическая 

56-57  2 Сочинение по творчеству В. 

Короленко 

Урок развития речи Аналитическая 

58  1 Особенности раннего творчества А. 

П. Чехова.  

Сатирические и юмористические рассказы, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и её роль в юмористическом произведении; 

Учебно-

познавательная 



диалог, ирония, комическое. 

59  1 А. П. Чехов «Толстый и тонкий». 
Художественное мастерство Чехова-

рассказчика. 

Художественные особенности рассказа. Социальное 

неравенство, чинопочитание, угодливость в рассказе. 
Диалог, речевая характер, проблема, сатира 

Практическая 

60  1 Юмор в рассказе А. П. Чехова 

«Шуточка». 
Художественные особенности рассказа 
Ирония, самоирония  

Практическая 

61  1 Мастерская творческого письма. 

Смешной случай из жизни. 

Урок развития речи Аналитическая 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

62  1 Мир природы и человека в 

стихотворениях И. А. Бунина 
Лирический герой, метафора, оксюморон, пейзажная лирика, 

эпитеты 
Практическая 

63  1 И. А. Бунин. «Лапти»: душа 

крестьянина в изображении 

писателя. 

Описание, тема, художественная идея Практическая 

64  1 А.И. Куприн «Тапер».   Основная 

тема и образы в рассказе 
Жизнь и творчество писателя Практическая 

65  1 А.И. Куприн «Тапер».  Внутренний 

мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Основная тема и образы в рассказе, приемы создания образа Практическая 

66  1 Анализ стихотворения Н. С. 

Гумилева «Капитаны» 

Изобразительно-выразительные средства Аналитическая 

67-68  2 С.А. Есенин. Слово о поэте.  «Песнь 

о собаке»: творческая история; автор 

и его герои.  

Метафора, песнь, поэтический образ, строфа, цветообраз, эпитет Практическая 

69  1 «Разбуди меня завтра рано…»: 

пафос и тема стихотворения С.А. 

Есенина  

Диалог, интонация, образ Практическая 

70  1 М. Пришвин. Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца».  

Автобиография, сказка-быль Учебно-

познавательная 

71  1 М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Человек в окружающем мире. 

Сказочные и мифологические мотивы 

Анализ эпизода 
Аналитическая 

72  1 М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Трудный путь человека к правде 

жизни 

Сказочные и мифологические мотивы Практическая 

73  1 М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Смысл названия произведения 

Противопоставление, герой, характер. 

Анализ эпизода 
Практическая 

74-75  2 Сочинение по произведению М. 

Пришвина 

Урок развития речи Аналитическая 

76-77  2 Анализ стихотворений А Ахматовой Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и Аналитическая 



смерти, бессмертия, любви к родине в стихотворениях 

78  1 Изображение войны в 

стихотворениях М. Исаковского, С. 

Орлова, К. Симонова и др. 

Выразительные средства Практическая 

79  1 Слово о В. П. Астафьеве. Повесть 

«Последний поклон». 

Краткие сведения о писателе Учебно-

познавательная 

80  1 В.П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в послевоенные 

годы.  

Герой, деталь, эпизод 

Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. Герой рассказа 

Санька Леонтьев 

Практическая 

81  1 Нравственные проблемы в рассказе 

В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой».  

Нравственные проблемы Практическая 

82  1 Творческая работа по рассказу В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Урок развития речи Аналитическая 

83-84  2 Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий 

Проблематика произведений Учебно-

познавательная 

85-86  2 Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий 

Проблематика произведений  

87-88  2 Контрольная работа за курс 6 кл. Контроль знаний и умений  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

89-90  2 Жизнь и творчество Д. Свифта. 

«Путешествие Гулливера» Д. 

Свифта как сатира на 

государственное устройство 

общества 

Жизнь и творчество Д. Свифта. Роман Учебно-

познавательная 

91  1 Братья Гримм. Жизнь и творчество Волшебные, бытовые сказки, сказки о животных; литературная и 

народная сказка, «бродячий сюжет». 
Учебно-

познавательная 

92-93  2 Сходство и различия народных и 

литературных сказок. Сказка 

братьев Гримм «Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина. 

Гриммовская сказка, сказочные детали, книжная народная 

сказка, литературная сказка 
 

94-95  2 Новеллы О. Генри. Утверждение 

душевной красоты «маленьких 

людей» в новелле «Дары волхвов». 

Новелла, юмор, ирония. Понимание авторской позиции и 

выражение своего отношения к ней 
Учебно-

познавательная 

96-97  2 Грустное и смешное в новелле О. Средства создания комического. Ирония,  художественная идея.  



Генри «Вождь краснокожих».  

Языковые средства создания 

комического. 

 

98  1 «Северные рассказы» Дж. Лондона. Драматическая ситуация, трагедия. Учебно-

познавательная 

99-

100 

 2 Д. Лондон «Любовь к жизни». 

Сюжет и основные образы. Смысл 

названия. 

Тема, идея, нравственный пафос литературного произведения.  

Изображение силы человеческого духа, беспредельности 

возможностей человека. 

Характеристика героев, сопоставление героев разных произведений 

 

101  1 Литературная игра «Путешествие в 

мир зарубежной литературы» 

Ключевые проблемы произведений зарубежной литературы. Учебно-

познавательная 

102  1 В мире художественной 

литературы (чтение на 

каникулах) 

Рекомендации для летнего чтения Учебно-

познавательная 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. 7 КЛАСС 

(по программе под редакцией Г.С. Меркина – 68 часов) 
№ 

урока 

Дата 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема  Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

1  1 Роды и жанры литературы. Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Учебно-

познавательная 

Устное народное творчество. 

2  1 Жанры фольклора. Былина «Илья 

Муромец и Соловей разбойник» 

Былины, сказания, легенды, песни, сказки, малые жанры: 

загадки, пословицы, поговорки. Событие в былине, конфликт, 

поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Учебно-

познавательная 

3  1 Былина. Язык художественного 

произведения. 

Поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа. 

Учебно-

познавательная 

4  1 Жанры фольклора: русские 

народные песни. 

Обрядовая поэзия «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили — сваты на конях будут »; лирические 

песни «Подушечка моя пуховая…»; лироэпические песни 

(«Солдатская»). 

Учебно-

познавательная 

5  1 Лирический герой, система 

образов в народной песне. 

Быт, нравственные представления и судьба народа в народной 

песне. Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. 

Учебно-

познавательная 

Древнерусская литература 



6  1 Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» 

Летопись как один из жанров древнерусской литературы Учебно-

познавательная 

7  1 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Нравственный облик человека в 

древнерусской литературе. 

Любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность – основные составляющие нравственного 

образа русского человека. Мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность. Поучительный характер древнерусской 

литературы.   

Учебно-

познавательная 

Из  литературы  XVIII  века 

8  1 М.В. Ломоносов. 

Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, ученого. 

Факты биографии, условия развития поэтического таланта, 

вклад в русскую и мировую культуру. Тематика поэтических 

произведений. 

Учебно-

познавательная 

9  1 М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа. Особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы.  

Учебно-

познавательная 

10  1 Г.Р. Державин. Своеобразие 

стихотворений «Фелица», «Осень 

во время осады Очакова». 

Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Учебно-

познавательная 

11  1 Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Жанр комедии. Образы комедии  
Драматический конфликт. Особенности композиции. 
Основные характеры. Способы создания комического 

эффекта. Образы помещиков. Образы главных героев. 

(портрет и характер, поступки, мысли, язык). Своеобразие 

драматургического произведения 

Учебно-

познавательная 

12  1 Д.И.Фонвизин «Недоросль». 

Проблематика комедии  

Образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети. Обличие невежества и самодурства. 

Учебно-

познавательная 

13  1 Д.И.Фонвизин «Недоросль». 

Сочинение по комедии.  

Отражение драматургом идей XVIII века в комедии. Конфликт 

между невежеством и корыстным миром поместного 

дворянства и просвещёнными служителями 

государственности. Значение комедии для современников и 

последующих поколений. 

Практическая: 

классное 

обучающее 

сочинение (устное) 

Из литературы XIX века 

14  1 А.С. Пушкин. Лицей в жизни 

поэта. Стихотворение «К 

Чаадаеву» 

Обучение устному сочинению по литературному 

произведению – характеристика героя 

Учебно-

познавательная 

15  1 А.С. Пушкин «Во глубине Тема воинской славы и свободы в стихотворениях.  Учебно-



сибирских руд». 

Свободолюбивые мотивы в 

стихотворении  

познавательная 

16  1 А.С. Пушкин «Анчар». Тема 

власти, жестокости, зла. 

Величие жизни, отданной борьбе за свободу. Философское 

осмысление поэтом темы свободы. Дружба и тема долга.  

Учебно-

познавательная 

17  1 А.С.Пушкин «Туча». Человек и 

природа  

Тема природы в лирике поэта. Учебно-

познавательная 

18  1 А.С.Пушкин. «Песня о вещем 

Олеге». Идейно-художественное 

своеобразие.  

Судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие. 

Учебно-

познавательная 

19  1 А.С.Пушкин. Поэма «Полтава». 

Образ Петра I и тема России. 

«Полтава» - героическая поэма о петровской эпохе. Интерес 

поэта к истории России. Гражданский пафос поэмы. 

Творческая история создания поэмы 

Аналитическая: 

сопоставительный 

анализ образов. 

20  1 А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель». Сюжет повести. 

Библейский сюжет о блудном сыне и сюжет повести. Образы 

главных героев. Образ маленького человека в повести. 

Учебно-

познавательная 

21  1 А.С.Пушкин. Творческая работа. Художественное своеобразие пушкинского творчества.  Практическая 

22  1 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

судьба. Стихотворение «Родина». 

Основные мотивы лирики. Личность и судьба поэта. 

Одаренность натуры и одиночество. 

Аналитическая: 

анализ 

стихотворения. 

23  1 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Три пальмы». 

Художественные приемы в создании образов. Идея 

произведения  

Учебно-

познавательная 

24  1 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича...». 

Проблематика и основные 

мотивы 

Проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независи-

мость; личность и власть) 

Учебно-

познавательная 

25  1 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича...» 

Центральные персонажи  

Центральные персонажи повести и художественные приемы 

их создания; речевые элементы в создании характеристики 

героя. 

Учебно-

познавательная 

26  1 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича...». 

Художественное богатство. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...» 

Учебно-

познавательная 

27  1 Н.В. Гоголь в Петербурге.  Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека».  

Учебно-

познавательная 

28  1 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». 

Изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека».  

Образ Акакия Акакиевича. Характеристика персонажа через 

подбор цитат, составление словаря персонажа. 

Учебно-

познавательная 

29  1 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и Учебно-



Основной конфликт, трагическое 

и комическое. 

комическое. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Авторское отношение к героям и событиям. 

познавательная 

30  1 Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Вчерашний 

день, часу в шестом..» 

Краткие сведения о поэте. Доля народная — основная тема 

произведений 

поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.  

Учебно-

познавательная 

31  1 Н.А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». Тематика 

стихотворения  

Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Учебно-

познавательная 

32  1 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

Сатирические образы.  

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 

справедливость. Смысл противопоставления генералов и 

мужика. Нравственное превосходство человека из народа и 

авторское осуждение рабской покорности народа. 

Учебно-

познавательная 

33  1 М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Премудрый пескарь». Мораль 

сказки. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 

справедливость. 

Учебно-

познавательная 

34  1 Н.С. Лесков. «Левша». 

Своеобразие стиля произведения. 

Особенность проблематики и центральная идея сказа. Учебно-

познавательная 

35  1 Н.С. Лесков. «Левша». 

Особенности проблематики, 

центральная идея повести. 

Изображение лучших качеств русского народа в сказе. 

Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека из народа. 

Изображение представителей царской власти. Авторское 

отношение к героям. Фольклорные элементы в повести. 

Учебно-

познавательная 

36  1 Ф.И.Тютчев. «Фонтан». 

Художественные особенности 

пейзажной лирики. 

Краткие сведения о поэте.  

Радость слияния человеческой души с миром природы. 

Учебно-

познавательная 

37  1 А.А.Фет. Русская природа в 

стихотворениях поэта. «Я 

пришел к тебе с приветом…»  

Литературное краеведение. 

Краткие сведения о поэте. Имение Шеншиных в Землянском 

уезде. 

Наблюдательность, чувства добрые; красота земли. 

Учебно-

познавательная 

38  1 Поэзия 2-й половины XIX в.: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский 

Общечеловеческое в лирике. Наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли. Радость слияния человеческой души с 

миром природы. 

Учебно-

познавательная 

39  1 А.П. Чехов. «Хамелеон». 

Своеобразие сюжета. 

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказа; позиция писателя. 

Учебно-

познавательная 

40  1 А.П. ЧЕХОВ. «Смерь 

чиновника». Разоблачение 

Средство создания комического. Осмеяние самодурства и 

угодничества в рассказе. 

Учебно-

познавательная 



чинопочитания и 

самоуничижения. 

Из  литературы  XX  века 

41  1 М. ГОРЬКИЙ. Основные 

сюжетные линии в 

автобиографической повести 

«Детство». 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе.   Учебно-

познавательная 

42  1 М. Горький. «Детство». 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни»  

Изображение быта и характера персонажей.  Учебно-

познавательная 

43  1 М. Горький. «Детство». 

Становление характера героя  

Становление характера мальчика.  Учебно-

познавательная 

44  1 М. Горький. «Детство». Роль 

эпизода в раскрытии образа 

героя. 

Проблематика повести (личность и обстоятельства, близкий 

человек, покорность, гордость, жалость) 

Аналитическая: 

анализ эпизода 

45  1 В.В. Маяковский. Стихотворение 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения.  

Приезд Маяковского в 1926 году в Воронеж. Литературная 

группа «Чернозем». Встречи с воронежскими 

поэтами.Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт 

и поэзия. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Учебно-

познавательная 

46  1 С.А.Есенин. «Гой ты, Русь, моя 

родная…». Звукопись в 

стихотворении. 

Любовь к родине. Изобразительно-выразительные средства 

стихотворения. 

Учебно-

познавательная 

47  1 Поэзия конца XIX – начала XX 

вв.: К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников  

Тематика и художественное своеобразие стихотворений. Учебно-

познавательная 

48  1 А.Грин «Алые паруса». Сюжет и 

герои повести. 

Название повести и его роль для понимания художественной 

идеи произведения  

Учебно-

познавательная 

49  1 А.Грин «Алые паруса». 

Проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Учебно-

познавательная 

50  1 Проза русской эмиграции: 

И.С.Шмелев  «Русская песня» 

Рассказ «Русская песня». Человек и природа; малая родина; 

образ рассказчика в произведении. Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы. 

Учебно-

познавательная 

51  1 А.Т. Твардовский. Основные 

мотивы военной лирики и эпоса. 

Стихотворение «Я знаю 

никакой…».  

Поэма «Василий Теркин». История создания поэмы, ее 

читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы.  

Учебно-

познавательная 



52  1 Картины фронтовой жизни в 

поэме А. Т, Твардовского 

«Василий Тёркин» 

Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав 

трагического и комического, народность языка “Книги о 

бойце”. 

Учебно-

познавательная 

53  1 А.Т. Твардовский «Василий 

Тёркин». Отражение русского 

национального характера в 

образе В. Теркина. 

Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина.  

Учебно-

познавательная 

54  1 Проза о Великой Отечественной 

войне (рассказ Б.Л. Васильева 

«Экспонат №..») 

Тема войны, памяти в творчестве писателя.  Учебно-

познавательная 

55  1 Человеческая открытость миру в 

рассказе В. М. Шукшина 

«Чудик». 

Человеческая открытость миру как синоним незащищённости Учебно-

познавательная 

56  1 Ф.А.Искандер «13 подвиг 

Геракла». Сюжет и герои 

рассказа. 

Внутренняя простота и нравственная высота героя. Учебно-

познавательная 

57  1 Образ Пушкина в стихотворении 

А. А. Ахматовой «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…».  

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях 

поэтов – участников войны. 

Учебно-

познавательная 

58  1 Анализ стихотворений М. И. 

Цветаевой «Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Генералам двенадцатого года»  

Тема стихотворения и его художественная идея. Вера в 

собственную исключительность – основное нравственное 

достоинство человека 

Аналитическая: 

анализ 

стихотворения. 

59  1 Поэзия 2-й половины ХХ в.: 

А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов.  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. Учебно-

познавательная 

60  1 Проза о подростках и для 

подростков последних 

десятилетий  

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий 

(Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, М.Аромштам, 

С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин, М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др.) Проблематика прозаических произведений. 1 

произведение по выбору 

Учебно-

познавательная 

61  1 Итоговая контрольная работа.  Практическая 

Из зарубежной литературы 

62  1 В.Шекспир. Жанр сонета. Темы и 

мотивы сонетов. 

Краткие сведения об авторе. Мысль и чувство в сонетах 

Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

Учебно-

познавательная 



63  1 Мацуо Басё. Поэт-странник. 

Жанр хокку. 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство 

со стихотворениями, их тематикой и особенностями 

поэтических образов. Особенности японского стихосложения. 

Знакомство с поэтическими образами. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества 

героя. 

Учебно-

познавательная 

64  1 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» как сказка-

притча. 

Слово о писателе. Своеобразие жанра философской сказки. 

Мудрость детского восприятия мира. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных 

ценностей. Тема любви и дружбы 

Учебно-

познавательная 

65  1 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». Аллегория 

в сказке. 

Галерея образов «взрослых». Ответственность как основа 

человеческих отношений. Аллегория и метафора в сказке. 

Учебно-

познавательная 

66  1 Зарубежная романистика. 

Ж.Верн. Факты биографии.  

Краткие сведения о писателе. Жанры приключенческой 

литературы. 

Учебно-

познавательная 

67  1 Ж.Верн. «Двадцать тысяч лье под 

водой». Сюжет и герои. 

Особенности повествования, создание образов 

приключенческого романа.  

Учебно-

познавательная 

68  1 Литературная игра «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

Повторение литературоведческих понятий и обобщение 

изученных в 7 классе произведений. 

Практическая 
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(по программе под редакцией Г.С. Меркина – 68 часов) 
 Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

 

Элементы содержания 

Виды учебной деятельности 

№  Дата   

Введение 

1  1 Введение. 

Художественная литература и 

история. 

 

Своеобразие курса литературы 8 класса. Художественная 

литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. 

Творческий процесс. 

Практическая. 

Составление вопросов к статье 

учебника, беседа, 

анкетирование, письмен- ный 

ответ на вопрос 

2  1 Форма и содержание литературного 

произведения 

Тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-

рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система 

образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт 

Учебно-познавательная 

Устное народное творчество 

3  1 Исторические песни «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка- 

Песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни  от былины , песня-плач. Связь с 

Практическая. 

Работа с учебником, сообщения 



астраханка». Отражение жизни 

народа в исторических песнях. 

 

представлениями и исторической памятью и отражение 

их в народной песне. 

учителя  

и учащихся, выразительное 

чтение, исследовательская  

работа с текстом, 

беседа 

4  1  «Солдаты освобождают Смоленск», 

«Иван Грозный молиться о сыне». 

Средства выразительности, 

проблематика в исторической песне 

и песне-плаче.  

 

Средства выразительности русского языка. 

Проблематика произведения. 

Практическая. 

Работа с учебником, бесе-да, 

выразительное чтение, ис-

следовательская работа с 

текстом, работа с иллюстрацией 

учебника, репро- дукцией 

картины И.Е. Репина 

Древнерусская литература 

5  1 «Слово о погибели  Русской земли». 

Тема добра и зла в произведениях. 

Тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Житийная литература. Сказание и слово как жанры 

древнерусской литературы. Летописный свод. 

Выразительность речи. Тропы и фигуры речи. 

Практическая. 

Лексическая работа, вырази-

тельное чтение, сообщения учи-

теля и учащихся, исследова-

тельская работа с текстом 

6  1 «Житие Сергия Радонежского». 

Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке.  

Основные нравственные проблемы житийной 

литературы. 

Практическая. 

Составление цитатного плана 

статьи учебника, работа с 

иллюстрациями учебника, 

сообщения учителя и учащихся, 

исследовательская работа с 

текстом, художественный 

пересказ 

7  1  «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» . Личность 

Аввакума, стойкость убеждений, 

величие духа 

Основные нравственные проблемы житийной 

литературы. Сила и красота языка сочинений Аввакума. 

Практическая. 

Сообщения учителя и 

учащихся, художественный 

пересказ, выразительное 

чтение, работа со статьей учеб-

ника и иллюстрациями. 

Литература 18 века 

8  1 Державин Г.Р. Поэт и чиновник.  

Тема поэта и поэзии в 

стихотворении «Памятник». Образ 

героя в стихотворении «Снегирь». 

 

Знакомство с творчеством Г.Р.Державина. Отражение в 

творчестве фактов из биографии поэта. Основные 

мотивы стихотворений Державина.  

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом 

тексте, ода. 

Практическая. 

Составление вопросов к статье 

учебника, ответы на вопросы 

,работа с иллюстрациями, 

выразительное чтение, 

сообщения, учащихся, лекси- 

ческая работа, исследова-

тельская работа с текстом, 



составление сравнительных 

таблиц. 

9  1 Карамзин Н.М.  Основные вехи 

биографии. Карамзин и Пушкин.  

«Бедная Лиза»- новая эстетическая 

реальность. 

Знакомство с творчеством Н.М.Карамзина.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное 

направление, сентиментализм и классицизм  

(чувственное направление в противовес  рациональному).   

Жанр сентиментальной повести. 

Аналитическая. 

Работа со статьями и 

иллюстрациями 

учебника,состав ление 

обобщающей и сравнительной 

таблиц, составление вопросов к 

статье учебника, сообщение 

уча- щегося,  

10  1 Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». 

Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя. Образ Лизы 

Проблематика, тема, герой литературного произведения. 

Анализ прозаического  произведения. 

выразительное чте ние, фор-

мулирование пись менного 

ответа на вопрос 

Литература 19 века 

11  1 Поэты круга Пушкина. 

Основные темы, мотивы  лирики 

В.А.Жуковского. 

Краткие сведения о поэтах. Выразительное чтение  и 

анализ стихотворений, баллад и эллегий:Жуковский В.А. 

«Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское 

кладбище». 

Элементы  сентиментализма и романтизма в данных 

стихотворениях. 

Практическая. 

Работа со статьями учебника, 

составление сравнительной 

таблицы, лексиче- ская работа, 

работа с репро- дукциями 

картин художников 

12  1 А. С. Пушкин. Творчество поэта и 

писателя 

Творчество А.С.Пушкина. Тематическое богатство 

поэзии поэта. 

Учебно-познавательная 

13  1 Особенности композиции повести 

А. Пушкина «Метель». 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. Роль эпиграфа 

Практическая. 

 

14  1 Анализ стихотворений Пушкина 

А.С. «И.И. Пущину», «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Бесы» (1830) 

 

 

История написания и основная проблематика 

произведений, изучаемых на уроке. Анализ 

стихотворения «19 октября 1825 года» 

Поэтическая интонация, художественно-выразительная 

роль частей речи. 

Практическая. 

Конструирование вопросов к 

статье учебника, сообще- ния 

учителя и учащихся, 

лексическая работа. Выра- 

зительное чтение, беседа, 

работа со статьёй учебника 

15  1 Пушкин А.С.  «Капитанская дочка». 

Творческая история повести. 

Историческая повесть. Новый тип исторической прозы. 

Жанровые особенности произведения. 

Жанр, сюжет произведения. 

Эпиграф. 

Словарная работа: прототип, прообраз, мятеж, восстание. 

Учебно-познавательная. 

Сообщения учителя и уча-

щихся, пересказ статьи учеб-

ника, работа с иллюстрациями, 

лексическая работа, беседа 

16  1 Пушкин А.С. «Капитанская дочка». 

Формирование характера и взглядов 

Петра Гринева. 

 

Характер героя, литературный характер, литературный 

тип, прототип. 

Практическая. 

Составление цитатного плана 

главы романа, художественный 

пересказ, исследовательская 

работа с текстом, беседа 



17  1 Пушкин А.С.  «Капитанская дочка». 

Встреча с вожатым 

Многозначительные обстоятельства встречи Аналитическая 

18  1 Пушкин А.С.  «Капитанская дочка». 

Гринев и Швабрин. Проблемы 

чести, достоинства, нравственности 

поступка 

Обманчивая тишина в Белогорской крепости Аналитическая 

19  1 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская 

дочка». Падение Белогорской 

крепости. 

 

Главы 6-9 повести, выразительное чтение отрывков, 

анализ эпизода «Падение Белогорской крепости» 

Практическая. 

Составление плана, подбор 

тезисов, беседа, составление 

рассказа о герое, иссле  

довательская работа с текстом 

20  1 Пушкин А.С. «Капитанская дочка». 

Зеркальные сцены в повести – два 

военных совета 

Анализ сравнительный эпизодов Аналитическая 

21  1 Пушкин А.С. «Капитанская дочка». 

Изображение народной войны и ее 

вождя. 

 

Зеркальные сцены: отношение генерала и самозванца к 

сироте 

Аналитическая 

22  1 Пушкин А.С. «Капитанская дочка». 

Образ Гринева. 

Становление личности под влиянием «благих 

потрясений» 

Аналитическая 

23  1 Пушкин А.С. «Капитанская дочка» 

Образ Маши Мироновой. Смысл 

названия повести. 

Характер героя, литературный характер, литературный 

тип, прототип.  

Практическая. 

Работа со статьями учебника, 

чтение по ролям, работа с 

иллюстрациями, пересказ, 

составление тезисного и 

сложного планов эпизодов 

романа, беседа 

24  1 Пушкин А.С.  «Капитанская дочка». 

Образ Пугачева. 

 

 

 

 

 

Характер героя, литературный характер, литературный 

тип, прототип. Связь литературы и истории. 

Практическая. 

Работа со статьями учебника, 

чтение по ролям, работа с 

иллюстрациями, пересказ, 

составление тезисного и 

сложного планов эпизодов 

романа, беседа 

25  1 Сочинение по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Литературное сочинение. Тема сочинения, план 

сочинения, структура сочинения, эпиграф. 

Аналитическая. 

Творческая работа 

26  1 Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в 

творчестве. 

Военная служба поэта на Кавказе, отражение событий 

того периода в его творчестве. 

Практическая. 

Составление тезисного плана 

статьи учебника, сообщения 

учителя и учащихся, 

комментирование материалов 



выставки, выразительное 

чтение, беседа 

27  1 Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-

романтическая поэма о 

вольнолюбивом юноше. 

 

 

Творческая история поэмы, её тема и идея. 

Выразительное чтение поэмы с комментариями.  

Словарная работа: обет, алтарь, ниц, чадра, терновник. 

Учебно-познавательная 

Выразительное чтение на-

изусть, сообщения учителя и 

учащихся, работа со статьей 

учебника, беседа 

28  1 Композиция и художественные 

особенности поэмы Лермонтова 

М.Ю. «Мцыри» 

Композиция и художественные особенности поэмы, 

образ-персонаж, образ-пейзаж, экспрессия – как форма 

выразительности поэтической силы, монолог – 

важнейшее средство раскрытия характера Мцыри. 

Практическая. 

Выразительное чтение на-

изусть, сообщения учителя и 

учащихся, работа со статьей 

учебника, беседа 

29  1 «Мцыри – любимый идеал поэта» 

(В. Белинский) 

Обобщения и выводы по образу главного героя поэмы. 

Значение поэмы в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

Аналитическая. 

Творческая работа 

30  1 Гоголь Н.В. Интерес писателя к 

театру. Творческая  история 

комедии «Ревизор» 

 

 

Основные вехи биографии Н.В.Гоголя. Творческая и 

сценическая история комедии. Споры вокруг  

причастности  к сюжету комедии А.С.Пушкина. 

Теория литературы: драма, трагедия, комедия, коллизия, 

конфликт, сюжет, экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка. 

Практическая. 

Сообщения учителя и уча-

щихся, составление вопросов к 

статье учебника, по- строение 

диалога, работа с портретом пи-

сателя, лексическая работа 

31  1 Гоголь Н.В.»Ревизор». 

Разоблачение нравственных и 

социальных пороков чиновничества. 

Элементы сюжета Аналитическая 

32  1 Гоголь Н.В.»Ревизор». Хлестаков и 

«миражная» интрига. 

Анализ 1-3 действия комедии Практическая. 

Выразительное чтение по ро-

лям, исследовательская работа с 

текстом, сообщения учителя и 

учащихся, работа с репро-

дукцией кар- тины К. Брюллова 

«Послед ний день Помпеи» 

33  1 Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское 

чиновничество в сатирическом 

изображении автора (Чиновники на 

приеме у «ревизора»). 

Образы чиновников в комедии. Разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости, авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Анализ 4 действия 

Практическая. 

Выразительное чтение по 

ролям, беседа, сообщения учи-

теля и учащихся, составление 

цитатного плана-характе-

ристики образа героя 

34  1 Гоголь Н.В. «Ревизор». Финал 

комедии. Хлестаковщина  как 

общественное явление. 

Идейно-композиционное значение финала.Беседа о 

жизненных целях и характере Хлестакова. 

Практическая. 

Выразительное чтение по 

ролям, беседа 

35  1 Р.Р. Сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Литературное сочинение. Тема сочинения, план 

сочинения, структура сочинения, эпиграф. 

Аналитическая. 

Творческая работа 



36  1 Тургенев И.С. Любовь в жизни 

писателя. Повесть «Ася». 

Основные биографические сведения о писателе.  

Работа по содержанию повести. 

Практическая. 

Сообщения учителя и уча-

щихся, исследовательская ра-

бота с текстом, выразительное 

чтение, беседа 

37  1 Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ 

«тургеневской» девушки. Тайна Аси 

и ее брата. 

 

Ася: любовь, нежность, верность – основное в образе 

героини. 

Наблюдения над характером и  поведением Аси. Анализ 

эпизодов  

Практическая. 

Исследовательская работа с 

текстом, выразительное чтение, 

художественный пересказ, 

лексическая работа, беседа 

38  1 Тургенев И.С. Повесть «Ася». 

Драма рассказчика, обреченного на 

одиночество. 

Анализ эпизодов Аналитическая 

39  1 Тургенев И.С. Повесть «Ася». 

Мотив превосходства 

«тургеневской» девушки в силе 

характера и решимости. 

Судьба русской девушки. Аналитическая 

40  1 Некрасов Н.А.  Человек и природа в 

стихотворениях Некрасова. 

Сведения о биографии писателя. 

Тематика лирики поэта. Чтение и анализ стихотворений 

«Зеленый шум», 

Практическая. 

Составление тезисного плана 

статьи учебника, сообщения 

учителя и учащихся, вырази-

тельное чтение, лексическая 

работа, беседа 

41-

42 
 2 Фет А.А. Мир природы и 

духовности в поэзии поэта. «Учись 

у них: у дуба, у берёзы», «Целый 

мир от красоты». Основные мотивы 

лирики Фета. 

Сведения о биографии поэта. Мир природы и духовности 

в поэзии поэта. Чтение и анализ стихотворений «Учись у 

них: у дуба, у березы», «Целый мир от красоты». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность 

– основные мотивы 

Практическая. 

Лексическая работа, состав-

ление плана статьи учебника, 

работа с иллюстрациями, 

беседа, исследовательская 

работа с текстом 

43  1 Толстой Л.Н. Вехи биографии 

писателя. Образ главного героя в 

повести «Отрочество». 

Основные биографические сведения о писателе.  Практическая. 

Составление рассказа о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого, 

выразительное чтение, 

художественный пересказ, 

лексическая работа, беседа 

44  1 Толстой Л.Н. «После бала». 

Становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола.  

 История рассказа. Жанр рассказа. Наблюдения за 

полковником на балу и после бала.  Основные мотивы 

рассказа. 

Практическая. 

Выразительное чтение, ис 

следовательская работа с 

текстом, дискуссия 

45  1 Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы 

создания образов.  

Главная мысль рассказа. Личная ответственность 

человека за все, что он совершает в жизни. 

Практическая. 

Выразительное чтение, ис 



Прием контраста следовательская работа с 

текстом, дискуссия 

46  1 Контрольное тестирование по теме 

«Литература 19 века». 

Контроль знаний Практическая. 

 

Литература 20 века 

47-

48 
 2 А.А.Блок. Анализ стихотворений  

(«Перед грозой», «После грозы», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…», «Ты помнишь? В нашей 

бухте сонной…») 

 Практическая. 

Художественный пересказ, 

беседа, сообщения учителя и 

учащихся, работа со статьей 

учебника, выразительное 

чтение, чтение стихотворения 

наизусть, работа с 

иллюстрациями 

49  1 Горький М. «Песня о Соколе». 

Специфика песни и романтического 

рассказа 

Идейное своеобразие песни. 

Образ-символ. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Романтический герой. 

 Практическая. 

работа со статьей учебника, 

выразительное чтение, чтение 

стихотворения 

наизусть, работа с 

иллюстрациями 

50  1 Рассказ А.С. Грина «Зелёная 

лампа»: сюжет, композиция, герои. 

Нравоучительный смысл рассказа Практическая. 

Выразительное чтение, лекси-

ческая работа, заполнение таб-

лицы, обобщающей результаты 

исследования текста, беседа 

51  1 Зощенко М.М. Рассказы: 

«Аристократка», «Баня». 

Художественное своеобразие 

рассказов.  
 

Биографические сведения. Знакомство с рассказами 

Зощенко, их основная тематика. Словарная работа: юмор, 

сатира, гипербола, гротеск.  

Человек и государство. 

Практическая. 

Составление плана статьи 

учебника, художественно- 

го пересказа, комментариев к 

слайдовой презентации, 

письменного высказывания на 

заданную тему 

52  1 Заболоцкий Н.А. «Я не ищу 

гармонии в природе». Тема 

творчества в лирике поэта 

Биографические сведения, тематика лирики. Словарная 

работа: звукопись, аллитерация, ассонанс, юмор, 

метонимия, снобизм. 

Практическая. 

Составление плана статьи 

учебника, рассказа о поэте, 

выразительное чтение, про-

слушивание музыкальных 

произведений, беседа 

53  1 Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка». Тема 

красоты в лирике поэта 

Основная мысль стихотворения, мастерство поэта в 

создании образа. Разное понимание красоты: внешнее  и 

внутреннее. 

Практическая. 

Выразительное чтение на-

изусть, лексическая работа, 

беседа, сообщения учителя и 



учащихся, работа с произ-

ведениями живописи 

54  1 Р.Р. «Что есть красота?» 

(подготовка к домашнему 

сочинению) 

Развитие речи учащихся. Аналитическая. 

Творческая работа 

55  1 Астафьев В.П.  Человек и война, 

литература и история в творчестве 

писателя. 

Краткие биографические сведения о писателе, обзор 

основных произведений. 

Практическая. 

Составление рассказа о писателе 

по материалам статьи учебника.  

56  1 Астафьев В.П.  Рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти. 

Художественный пересказ рассказа, чтение ключевых 

эпизодов, разговор о деревенской жизни 30-х годов 20 

века, о человеческих характерах и отношениях между 

людьми. Образ бабушки и учителя.  

Практическая. 

Исследовательская работа 

с текстом, сообщения учи- теля 

и учащихся, художественный 

пересказ глав книги «Послед-

ний поклон», беседа 

57  1 Вн.чт. «Музы не молчали» (стихи 

поэтов 20 века о войне) 

Познакомить учащихся с героическими страницами 

русской поэзии. Как при помощи силы слова и музыки 

поэты воздействовали на души людей, изнуренных 

войной. 

Практическая. 

Исследовательская работа 

с текстом, сообщения учителя и 

учащихся 

58   Распутин В.Г.  Основные вехи 

биографии писателя. 20 век на 

страницах прозы Распутина 

Биографические сведения. Основные мотивы творчества.  Учебно-познавательная 

59  1 Распутин В.Г. Уроки доброты. 

Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского».  

Новый поворот темы детей на страницах рассказа. 

Автобиографичность рассказа. 

Практическая. 

Работа со статьей учебника, 

художественный пересказ, 

выразительное чтение, работа с 

портретом писателя, беседа 

60  1 Распутин В.Г. Повесть «Уроки 

французского». Центральный 

конфликт и основные образы 

повести. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости. 

Образ учительницы. Характер главного героя, условия 

его формирования.  

Практическая. 

Выразительное чтение, художе-

ственный пересказ, лексическая 

работа, сообщения учащихся, 

беседа 

61  1 Проза о подростках последних 

десятилетий (Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая 

Эн, Д.Вильке и др.) 

Проблематика прозаических произведений. 1 

произведение по выбору 

Практическая 

Зарубежная литература 



62-

63 
 2 П.Мериме «Маттео Фальконе». 

Жанр новеллы в зарубежной 

литературе. 

Современные зарубежная проза: К. 

Ди Камилло, М. Парр, Г. Шмидт 

Познакомить учащихся с литературным творчеством 

зарубежных писателей. Основные темы творчества. 

Новелла. 

Практическая. 

Составление словаря понятий, 

характеризующих различные 

нравственные представления. 

подготовка тезисов к уроку – 

диспуту.  

64  1 Итоговая контрольная работа. Контроль знаний учащихся.  

65-

66 
 2  

Шекспир У. Краткие сведения о 

писателе. Пьеса «Ромео и 

Джульетта». Певец великих чувств 

и вечных тем. Основной конфликт 

пьесы. 

 

Биографические сведения.  

 Искусство и литература эпохи Возрождения.  

Словарная работа: сонет, трагедия, 

фабула. Основной конфликт пьесы, ключевые эпизоды, 

характеристика действующих лиц трагедии. 

Практическая. 

Работа с материалами учеб ника , 

сообщения учителя 

и учащихся, виртуальная 

экскурсия.  

67  1 Сервантес М. Краткие сведения о 

писателе. Роман «Дон Кихот»: 

основная проблематика и 

художественная идея романа.  

Биографические сведения о писателе.  

Образ Дон Кихота. Черты рыцарского романа. 

Практическая. 

Составление плана рассказа о 

писателе, выразительное 

чтение, беседа, работа 

с иллюстрациями 

68  1 Итоговый урок. Чтение летом.  Учебно-познавательная 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. 9 КЛАСС 

(по программе под редакцией Г.С. Меркина – 102 часа) 

№ Дата  Кол-тво 

часов 

Тема Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

1  1 Введение. Цели и задачи изучения 

историко-литературного курса в 9 классе. 

Историко-литературный процесс Учебно-

познавательная 

2  1 Этапы развития литературного процесса Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Учебно-

познавательная 

3  1 Древнерусская литература, ее 

самобытный характер, богатство и 

разнообразие жанров 

Жанры древнерусской литературы 

Летопись 

Учебно-

познавательная 

4  1 «Слово о полку Игореве». История 

открытия памятника, проблема авторства 

Слово как жанр древнерусской литературы Учебно-

познавательная 

5  1 Основные образы, художественные 

особенности произведения «Слово о 

полку Игореве». 

Образ, изобразительно-выразительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

средства 

 

6  1 Композиция «Слова…» Композиция 

Психологический параллелизм Олицетворение 

Практическая 



7  1 Значение «Слова…» для русской 

литературы последующих веков 

Патриотизм, идея Аналитическая. 

 

8  1 Р/Р Сочинение по «Слову о полку 

Игореве» 

Развитие речи Аналитическая 

9  1 Анализ сочинений. 

Характеристика литературы XVIII в.  

Литературные направления Учебно-

познавательная 

10  1 А.Н. Радищев и его писательский подвиг 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

Жанр путешествия Аналитическая 

11  1 Анализ стихотворения М. В. Ломоносова 

«Вечернее размышление о Божием 

Величии при случае великого северного 

сияния» 

Ода. Аллегория 

Теория «трех штилей» 

Ода.  Научные взгляды автора. Старославянизмы 

Аналитическая 

12  1 Аллегорический характер оды Г. Р. 

Державина «Водопад» 

Аллегория Практическая 

13  1 Обучение анализу лирического 

стихотворения.  

Анализ поэтического произведения Аналитическая 

14  1 Литература 19 века. «Золотой век» 

русской литературы. 

Литературные направления Учебно-

познавательная 

15  1 А.С. Грибоедов. Слово о драматурге Обучение анализу монолога 

 

Учебно-

познавательная 

16  1 А. Грибоедов «Горе от ума». Обзор 

содержания. Замысел. 1 действие 

Трагикомедия, вольный стих Практическая 

17  1 А. Грибоедов «Горе от ума». «Поединок» 

Чацкого и Фамусова. 2 действие.  

Монолог Аналитическая 

18  1 А. Грибоедов «Горе от ума». Анализ 

сцены бала. 3 действие 

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Конспектирование. Критическая статья. 

Аналитическая 

19  1 А. Грибоедов «Горе от ума». 4 действие. 

Смысл названия комедии.  

Комедия Аналитическая 

20  1 А. Грибоедов «Горе от ума». Проблема 

жанра. Новаторство и традиции в 

комедии. 

Проблема жанра. Новаторство и традиции в 

комедии. 

Внесценический персонаж 

Практическая 

21  1 Р/Р Сочинение по комедии А. Грибоедова 

«Горе от ума». 

 Аналитическая 

22  1 Анализ стихотворения В А. Жуковского 

«Море». 

Анализ поэтического произведения Практическая 

23  1 А. С. Пушкин. Жизненный и творческий 

путь. 

Творческая биография А. Пушкина. Основные 

этапы. 

Учебно-

познавательная 



24  1 Тема лицейской дружбы. Мотивы и 

жанровое многообразие лирики 

А.С.Пушкина. 

Стихотворения: «Пророк» (1826)9, , «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…» (1829)9, «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» 

Аналитическая 

25  1 Свободолюбие в лирике Пушкина. 

Основные мотивы лирики. Тема поэта и 

поэзии. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825)9, 

«Погасло дневное светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» 

Аналитическая 

26  1 Творчество поэта в период южной 

ссылки. Лирика любви и дружбы в 

творчестве Пушкина. 

К морю» (1824)9«Стансы («В надежде славы и 

добра…») (1826)9, «Арион» (1827)9, «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

Аналитическая 

27  1 Творчество Пушкина в период 

Михайловской ссылки. Вольнолюбивая 

лирика. 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), 

«Обвал» 

Практическая 

28  1 Пушкин в Болдино. Многообразие тем, 

идей, образов, жанров 

Поэма. Учебно-

познавательная 

29  1 Р/Р Стихотворение Пушкина: 

восприятие, истолкование, оценка 

Анализ поэтического произведения  

30  1 Поэма А. Пушкина «Кавказский 

пленник»: время, пространство, 

персонажи, язык, проблематика. 

Поэма Практическая 

31  1 А. Пушкин. Маленькие трагедии: 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 

Трагедия Учебно-

познавательная 

32  1 А. Пушкин. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни 

Роман в стихах Учебно-

познавательная 

33  1 А. Пушкин «Евгений Онегин» День 

Онегина (1 гл) 

«Онегинская» строфа  

34  1 А. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский в деревенском кругу (2 гл.) 

Сопоставление образов Аналитическая 

35  1 А. Пушкин «Евгений Онегин». Анализ 

«Письма Татьяны»(3 гл) 

Анализ эпизода Аналитическая 

36  1 А. Пушкин «Евгений Онегин». Анализ 

сцены в саду. 

Анализ эпизода Аналитическая 

37  1 А. Пушкин «Евгений Онегин». Анализ 

сцен «Сон Татьяны», «Именины» (5 гл) 

Анализ эпизода Аналитическая 

38  1 А. Пушкин «Евгений Онегин». Дуэль 

Ленского и Онегина (6 гл) 

Анализ эпизода Аналитическая 

39  1 А. Пушкин «Евгений Онегин». 

Объяснение Онегина и Татьяны (8 гл) 

Характеристика героев 

Татьяна- любимая героиня А. Пушкина 

Аналитическая 



40  1 В. Г. Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. 

Дискуссия 

 

Аналитическая 

41  1 Р/Р Сочинение по роману  Развитие речи Аналитическая 

42  1 Р/Р Сочинение по роману Развитие речи Аналитическая 

43  1 М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, 

эпоха. Два поэтических мира (Лермонтов 

и Пушкин). 

Жизненный и творческий путь Учебно-

познавательная 

44  1 Образ поэта в представлении 

Лермонтова: «Поэт», «Нет, я не Байрон», 

«Дума», «Смерть Поэта» 

Образ поэта и поэзии Практическая 

45  1 Философская лирика: «И скучно, и 

грустно». «Когда волнуется желтеющая 

нива». 

Философская лирика Практическая 

46  1 Анализ стихотворений М. Лермонтова  

«Выхожу один я на дорогу...» «Молитва» 

(«В минуту …»), , «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

Анализ поэтического произведения Аналитическая 

47-

48 

 2 «Герой нашего времени» М. Лермонтова 

как первый русский философский роман 

в прозе. Сюжет, фабула, композиция 

романа. 

Повествовательный цикл 

Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Практическая 

49-

50 

 2 Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личные и социальные 

истоки. Анализ повести «Бэла» 

Типический характер 

Печорин и горцы..  

Аналитическая 

51-

52 

 2 Печорин в ряду других персонажей 

романа. Анализ повести «Максим 

Максимыч». Печорин и мирные  

контрабандисты (глава «Тамань»). 

Печорин и Максим Максимыч. Дружба в жизни 

героя. 

Печорин и мирные контрабандисты 

Аналитическая 

53-

54 

 2 Мастерство психологической обрисовки 

характеров. Анализ повести «Княжна 

Мэри». 

Психологизм Аналитическая 

55-

56 

 2 Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». Подготовка к сочинению по 

роману. 

«История души человеческой» как главный объект 

повествования. В.Г.Белинский о романе. 

Аналитическая 

57  1 Р/Р Сочинение по роману.  Развитие речи Аналитическая 

58  1 Р/Р Сочинение по роману. Развитие речи Аналитическая 

59  1 Творческая биография Н. В. Гоголя. Поприще писателя Учебно-



Жизненный и творческий путь познавательная 

60  1 Поэма Н Гоголя «Мёртвые души» как 

вершинное произведение художника. 

Замысел  гоголевской поэмы.   

Поэма в прозе Учебно-

познавательная 

61  1 Поэма Н Гоголя «Мёртвые души». 

Чичиков покоряет город N. Анализ 1 

главы. 

Образ города  Практическая 

62  1 Манилов в поэме Н. Гоголя «Мертвые 

души». Анализ 2 главы. 

«Рыцарь пустоты» 

Система образов 

Аналитическая 

63  1 Коробочка в поэме Н. Гоголя «Мертвые 

души». Анализ 3 главы. 

«Дубинноголовая помещица» 

Художественное бытописание 

Аналитическая 

64  1 Ноздрёв в поэме Н. Гоголя «Мертвые 

души».  Глава 4. 

«Невинный враль или опасный скандалист?» 

Ирония 

Аналитическая 

65  1 Поэма Н Гоголя «Мёртвые души». Чем 

опасен  Собакевич?   

Кто опаснее: «разорители» или «накопители»? 

Сатирический гротеск 

Аналитическая 

66  1 Плюшкин в поэме Н. Гоголя «Мертвые 

души». Анализ 6 главы. 

«Паук, запутавшийся в своей паутине» Аналитическая 

67  1 Тайна Чичикова в поэме Н. Гоголя 

«Мертвые души». Главы 7-11. 

Образ героя Аналитическая 

68  1 Народная тема в поэме Н. Гоголя 

«Мертвые души». «Повесть о капитане 

Копейкине» 

Смысл «Повесть о капитане Копейкине» Практическая 

69  1 Р/Р Сочинение по поэме Развитие речи Аналитическая 

70  1 Р/Р Сочинение по поэме Развитие речи Аналитическая 

71  1 Образ Петербурга в повести Н. Гоголя 

«Невский проспект» 

Образ Практическая 

72  1 Реальность и фантастика в повести Н. 

Гоголя «Невский проспект» 

Реальность и фантастика Практическая 

73  1 Мотивы лирики Н. А. Некрасова 

(городские мотивы, любовь к народу, 

любовная лирика) 

Мотив Учебно-

познавательная 

74  1 Анализ стихотворения Н. Некрасова 

«Несжатая полоса» 

Анализ поэтического произведения Аналитическая 

75  1 Анализ стихотворений Ф. И. Тютчева 

«Silentium!», «Умом Россию не 

понять…» 

Анализ поэтического произведения Аналитическая 

76  1 Анализ стихотворения А. А. Фета Анализ поэтического произведения Аналитическая 



«Шепот, робкое дыханье…» (1850)9, 

77  1 Литература конца XIX – начала XX 

веков. Поэзия К.Д.Бальмонта, 

И.А.Бунина,М.А.Волошина, 

В.Хлебникова и др. (2-3 стихотворения 

по выбору) 

Литературные направления Учебно-

познавательная 

78  1 Контрольная работа по анализу 

стихотворения 

Анализ поэтического произведения Аналитическая 

79  1 Литература XX века: общая 

характеристика 

Общая характеристика литературы Учебно-

познавательная 

80  1 Анализ стихотворения 

О.Э.Мандельштама «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) 

Анализ поэтического произведения Аналитическая 

81  1 Сатирический дар М.А. Булгакова. 

Повесть «Собачье сердце».  

Сатира 

Повесть 

Учебно-

познавательная 

82  1 Сюжет и система образов повести 

«Собачье сердце» М. Булгакова. 

Авторская позиция и способы ее выражения.  

 

Практическая 

83  1 Проблематика повести «Собачье сердце» 

М. Булгакова. 

"Шариковщина" как социальное и моральное 

явление. 

Аналитическая 

84  1 Особенности сюжета  и композиции 

рассказа М. А. Шолохова «Судьба 

человека» Трагедия народа в годы войны 

и судьба Андрея Соколова. 

Гуманизм шолоховской прозы. Аналитическая 

85  1 Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах в «Судьбе 

человека» М. А. Шолохова 

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея 

Соколова. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

Аналитическая 

86  1 Автобиографическая основа рассказа А. 

И. Солженицына «Матренин двор» 

 Учебно-

познавательная 

87  1 А. И. Солженицын «Матрёнин двор». 

Образы Матрены и рассказчика.  

Тема «праведничества» в рассказе. Аналитическая 

88  1 Подготовка к контрольной работе за курс 

9 класса. 

Виды анализов текста Практическая 

89  1 Контрольная работа (итоговая) за курс 9 

класса 

Анализ прозаического текста Аналитическая 

90  1 Анализ контрольной работы  Учебно-

познавательная 

91  1 Обзор литературы последних Обзор Учебно-



десятилетий познавательная 

92  1 Урок-семинар. Книга современного 

автора, прочитанная мной 

Отзыв о прочитанной книге Учебно-

познавательная 

93  1 Урок-семинар. Книга современного 

автора, прочитанная мной 

Отзыв о прочитанной книге Учебно-

познавательная 

94  1 Зарубежная литература. Композиция и 

проблематика поэмы Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты по 

выбору) 

Композиция и проблематика 

Поэма 

Учебно-

познавательная 

95  1 Ж-Б. Мольер. Жизненные характеры 

комедии «Мещанин во дворянстве» 

Комедия 

Монолог, диалог 

Практическая 

96  1 Общечеловеческий смысл комедии Ж-Б. 

Мольера «Мещанин во дворянстве»  

Смысл комедии Практическая 

97  1 Трагедия «Фауст» - вершина творчества 

И. В. Гете (фрагменты трагедии по 

выбору) 

Трагедия Учебно-

познавательная 

98  1 Творчество Дж. Г. Байрона.  

Стихотворение «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» Поэма 

«Паломничество Чайльд Гарольда» 

Отличие стихотворения от поэмы Практическая 

99  1 Тестовая работа по зарубежной 

литературе 

Контроль знаний Практическая 

100  1 Мировое значение русской литературы Значение литературы Учебно-

познавательная 

101  1 Литература для летнего чтения Обзор литературы Учебно-

познавательная 

102  1 Резервный урок   

 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и социализации ООП МАОУ СОШ № 9 за счет 

работы по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности и патриотизма 

Ценности этого направления (любовь к России, своему народу, своему краю, осознание себя частью гражданского общества, свобода 

личная и национальная, доверие к институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, многообразие и уважение 

культур и народов)  

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности второго направления (восприятие правового, демократического, социального государства, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны)  



3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Развивая ценности этого направления, обучающимся прививается чувство милосердия, справедливости, понятия чести и достоинства, 

умение сделать нравственный выбор, уважение родителей, достоинств другого человека, ответственность, забота; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, ценностях религиозного мировоззрения, формирование духовно-нравственного развития 

личности.  

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценностям этого направления (экологическая культура и безопасность; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье) 

уделяется особое внимание.  

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных 

учебных предметов, в том числе литературы. В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение 

материала программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».  

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» за счет организации работы по созданию и защите мини-проектов, в том числе междисциплинарных.  

 Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» также реализуется в данной рабочей программе. 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. 

Основными формами контроля являются использование разработанных контрольно-измерительных материалов, экспертная оценка взрослого 

в ходе встроенного наблюдения в урочных формах разных видов деятельности обучающихся, в том числе и умение работать в группе в 

позиции «взрослого». 


