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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, Примерной 

программы по литературе», программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11 классы 

под редакцией Т.Ф.Курдюмовой/ Сост. Т.Ф.Курдюмова, С.А.Леонов, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина - 

Москва:Дрофа, 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских 

программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования 

усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 

рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 



художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными 

для образовательных учреждений с русским языком обучения. Однако в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к материалу русской 

литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с родной, то есть литературное образование 

осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с одной 

стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений учащиеся получают в курсе родной 

литературы, с другой - возникает необходимость представить в стандарте элементы сопоставления 

русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения 

числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных произведений 

обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость 

представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы 

ввести учащихся образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения в контекст 

менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить 

своеобразие русского быта, русских национальных традиций, обычаев, особенности русского 

национального характера, духовные основы русской культуры; г) стремление представить те 

произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, 

быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских людей с представителями 

других народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в 

обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в сокращении 

или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной школе 

предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких произведений, как 

"Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, "Преступление и 

наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением 

подготовить учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей 

школе, а также необходимостью дать учащимся основной школы, которые не продолжат 

образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики 

второй половины XIX в. 

 

Русский фольклор 

 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ. 

Былина «Садко – купец, богатый гость». 

 

Древнерусская литература 

 

"Слово о полку Игореве". 

 

«Сказание о житии Александра Невского», «Повесть временных лет», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Преподобный Сергий Радонежский». 

 

Русская литература XVIII века 

 

М.В. Ломоносов  



«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин 

         «Властителям и судиям», «Памятник» 

А.Н. РАДИЩЕВ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" (ОБЗОР). 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". 

 

Русская литература XIX века 

 

И.А. Крылов 

«Ворона и Лисица», «Волк на псарне» 

В.А. Жуковский 

Баллада "Светлана". 

«Перчатка», «Рыбак», «Кубок» 

Стихотворения «Воспоминание», «Песня» 

А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума"  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню 

чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя 

дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть 

может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", «Певец», 

«Храни меня, мой талисман», «Сожженное письмо», «Осень», «Если жизнь тебя обманет», 

«Поэт». 

"Повести Белкина" ПОВЕСТЬ "ПИКОВАЯ ДАМА"  

"МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери». «Каменный гость», 

«Пир во время чумы» 

Романы: "ДУБРОВСКИЙ", "Капитанская дочка"  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Барышня-Крестьянка») 

Роман в стихах "Евгений Онегин"  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая нива...", 

"Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" ("В 

минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", 

"Пророк", «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Нет, я не Байрон, я другой», «Монолог», 

«Пленный рыцарь», «На севере диком стоит одиноко…», «Сон». 

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

Калашникова", "Мцыри". 

Роман "Герой нашего времени"  

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

Д.В. Давыдов «Бородинское поле» (Элегия), И.И. Козлов «Вечерний звон», Ф.Н. Глинка 

«Москва», А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе». 

Н.В. Гоголь 

Повести: "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" («Пропавшая грамота», 

«Заколдованное место»), "ТАРАС БУЛЬБА", "Шинель"  

Комедия "Ревизор»  

Поэма "Мертвые души" (первый том)  

А.Н. Островский 



«Бесприданница», «Снегурочка» 

И.С. Тургенев 

"ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" («Хорь и Калиныч», «Гамлет Щигровского уезда»). 

"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" («Русский язык», «Как хороши, как свежи были розы», 

«Дурак», «Воробей», «Собака», «Два богача», «Близнецы»). 

Повесть «Первая любовь» 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", «Как 

сладко дремлет сад темно-зеленый», «Еще земли печален вид…», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Живым сочувствием привета…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Она сидела на 

полу…», «В разлуке есть высокое значенье…», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано 

предугадать…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы..." 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин», роман «Князь Серебряный». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", "Железная дорога", «Размышления у парадного 

подъезда», «Родина», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Замолкни, Муза мести и 

печали…» 

Поэма «Русские женщины» 

Н.С. ЛЕСКОВ 

«Левша», «Очарованный странник», «Тупейный художник», «Человек на часах». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», 

«Рождественская сказка», «Дикий помещик». 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Юность». 

Рассказ «После бала». 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", «Хирургия», «Жалобная книга», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч».  

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин Стихотворения: «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья», «Слово», 

«Русская сказка», «Изгнание» 

Рассказы «Жизнь Арсеньева», «Антоновские яблоки». 

И. Северянин «Не завидуй другу…» 

М. ГОРЬКИЙ 

«Старуха Изергиль», «Старый год», «Мои университеты». 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Девушка пела в церковном хоре…», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «На железной дороге». 

В.В. Маяковский 

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

обеду», «Послушайте!», «Скрипка и немного нервно», «Прозаседавшиеся». 

С.А. Есенин 

«Гой ты, Русь, моя родная…», «Я покинул родимый дом…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Я иду долиной. 

На затылке кепи…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…». 

К.Д. Бальмонт  



«Бог создал мир из ничего…», «Живая вода». 

В.Я. Брюсов  

«Труд», «Хвала Человеку», «Тени прошлого». 

З.Н. Гиппиус «14 декабря». 

Н.С. Гумилев «Старина», «Прапамять». 

М.И. Цветаева «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года». 

А.А. АХМАТОВА 

«Клятва», «Мужество», «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Он любил три вещи на свете…», «Уединение», «Муза», «Родная земля». 

Е.М Винокуров. 

«Богатырь», «В полях за Вислой сонной…» 

М.А. БУЛГАКОВ 

ПОВЕСТЬ "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ", Комедия «Мертвые души», «Ревизор с вышибанием». 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

«Рождение рассказа». 

А.Т. Твардовский 

Поэма "Василий Теркин", «Как после мартовских метелей…», «Июль – макушка лета», 

«Рассказ танкиста». 

М.А. Шолохов  

Рассказ "Судьба человека", «Они сражались за родину» (главы из романа). 

В.М. Шукшин 

«Ванька Тепляшин», «Чудик», «Срезал», «Беседы при ясной луне», «Обида», «Крепкий 

мужик», «Постскриптум». 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор"  

Рассказ "Как жаль"  

Русская проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 

Ю.Н. Тынянов «Восковая персона», «Подпоручик Киже» 

М. Алданов «Чертов мост» 

Б.Васильев «Утоли моя печали…» 

Л.М. Леонов «Золотая карета». 

В.П. Астафьев «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин «Уроки Французского», «Деньги для Марии». 

А.В. Вампилов «Несравненный Наконечников», «Старший сын». 

  

Русская поэзия второй половины XX века 

Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики», «Мы романтики старой закалки…», «Письмо к 

маме», «Король», «Песенка об Арбате». 

А.А. Прокофьев «Москве» 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». 

Ю.В. Друнина «Зинка» 

М.А. Дудин «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях…» 

А.А. Сурков «бьется в тесной печурке огонь…» 

М.В. Исаковский «Огонек» 

А.А. Вознесенский «Русские поэты», «Реквием», «Есть русская интеллигенция…», «Для всех 

– вне звезд, вне митр, вне званий…» 

В.С. Высоцкий «Штрафные батальоны», «Зарыты в нашу память на века…» 

Е.А. Евтушенко «Когда звонят колокола», «Людей неинтересных в мире нет…», «Памяти 

Ахматовой», «Злорадство». 

 

Зарубежная литература 



 

Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

М. СЕРВАНТЕС 

РОМАН "ДОН КИХОТ" (ФРАГМЕНТЫ). 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет"  

Сонет 130. 

Ж.Б. Мольер 

«Мещанин во дворянстве» 

М. де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»  

Г.У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

В.Скотт «Айвенго» 

Э.А. ПО Новеллы «Золотой жук», «Убийство на улице Морг». «Тайны Мари Роже», 

«Украденное письмо» 

А.Дюма «Три Мушкетера» 

Р. КИПЛИНГ «Если…» 

М.Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную книгу» 

Х.К. АНДЕРСЕН «Калоши счастья» 

А.К. ДОЙЛ «Пляшущие человечки» 

ДЖ. СЭЛИНДЖЕР «Над пропастью во ржи» 

Р.Шекли «Запах мысли» 

Г.Уэллс «Война миров» 

С. Цвейг «Двадцать четыре часа из жизни женщины»,  

"Легенда о сестрах- близнецах",  "Невозвратимое мгновение". 

О.Генри «Вождь краснокожих», «Прожигатель жизни», «Квадратура круга» 

         Р.Брэдбери «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» 

          

 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и <литературе 

других народов России> <*>. 

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

<*> В треугольные скобки заключены позиции, имеющие отношение только к 

образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 

 

Русский фольклор 

 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 



 

Древнерусская литература 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический 

пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней 

Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь 

литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

 

Русская литература XVIII века 

 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и <литературе других народов 

России>. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя 

времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и <литературе других народов России>, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, 

В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

 

Русская литература XX века 

 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и <литературе 

других народов России>. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема Родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

<литературе других народов России>. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных 

характеров. 

 



Литература народов России 

 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. <Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и 

духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира.> 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями - представителями других литератур народов России. <Духовные истоки 

национальных литератур.> 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других народов России>, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

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

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 



 

Тематическое планирование 

 уроков литературы в 7 классе (70 часов) 

 

№ 

уро

ка 

тема урока 

к
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 тип урока характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

виды 

контроля 

измерители 

планируемые 

результаты освоения 

темы 

домашнее 

задание 

дата 

проведения 

план. фак

т. 

1. Роды и жанры 

художественной 

литературы. Жанры 

фольклора 

1 повторение и 

обобщение 

изученного в 

6 классе  

беседа, викторина  ответы на 

вопросы 

кроссворда 

кратко повторить 

изученное в 6 классе, 

проверить, что 

прочитано за лето; 

определить основную 

тему курса на год; 

познакомить со 

структурой  учебника. 

составить 

кроссворд или м/м 

презентацию 

«Жанры 

литературы», 

«Жанры 

фольклора» 

2.09  

2. Знакомство с 

былиной «Садко-

купец, богатый 

гость» и ее анализ 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

беседа, составление 

таблицы, работа с 

презентацией, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

составление 

плана былины 

актуализировать знания 

учеников о жанрах 

устного народного 

творчества; дать 

представление об 

отличиях былины от 

сказки; познакомить с 

былиной «Садко-купец, 

богатый гость» 

вспомнить 

былины об Илье 

Муромце, 

подготовиться к 

викторине 

6.09  



3. Художественные 

особенности 

сатирической 

драмы «Барин» 

1 усвоение 

новых знаний 

викторина, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, игра-

импровизация, 

комментарии учителя 

ответы на 

вопросы 

викторины 

показать особенности 

жанра сатирической 

драмы, развивать 

творческие 

способности учеников 

подумать, какие 

события 

школьной жизни 

могли бы стать 

предметом 

сатирической 

драмы 

9.09  

4. В/чтение. Детский 

фольклор 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

словарная работа, 

творческие задания 

устный ответ 

по теме урока 

углубление понятия о 

жанрах детского 

фольклора, развитие 

навыков устной речи 

толкование 

одной пословицы 

(мини-

сочинение), 

индивидуальное 

сообщение 

13.09  

5-6 Обзор жанров 

классической 

литературы 19 века. 

История басни 

 (викторина по 

басням Крылова) 

1 

1 

усвоение 

новых знаний 

выработка 

навыков и 

умений, 

проверка и 

оценка знаний 

выразительное 

чтение, комментарии 

учителя, элементы 

сопоставительного 

анализа текста 

инсценирование, 

рецензия на 

выступление, 

комментарии 

учителя, викторина-

игра 

---- 

ответы на 

вопросы 

викторины 

дать определение жанра 

басни; познакомить с 

историей жанра, 

развивать навыки 

анализа текста 

Проверить знания 

учеников, укрепить 

интерес к творчеству 

И.А.Крылова 

по группам – 

инсценирование 

неизученных 

басен; всем – 

перечитать 

сборник басен 

Крылова  

ответить на 

вопрос: почему 

басне суждена 

долгая жизнь? 

16.09 

 

 

7. Из истории 

баллады. 

В.А.Жуковский. 

Баллады «Рыбак». 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение 

сопоставление-

анализ двух 

переводов 

углубить представление 

о балладе как 

литературном жанре; 

развивать знания по 

прочитать 

балладу 

«Перчатка» в 

переводе 

23.09  



«Перчатка» теории стихосложения; 

навыки выразительного 

чтения поэтических 

текстов 

Лермонтова, 

сопоставить два 

перевода  

 

8. Дж. Г.Байрон. 

Жизнь поэта- 

властителя дум и 

его творчество. 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя или 

подготовленного 

учащегося, беседа по 

вопросам 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

Пушкина, 

Лермонтова, 

посвященных 

Байрону 

знакомство с 

личностью Байрона; 

введение русской 

поэзии в контекст 

мировой (Пушкин, 

Лермонтов) 

найти 

стихотворения 

Пушкина и 

Лермонтова, 

посвященные 

Байрону 

27.09  

9. Романтический 

герой в лирике 

Байрона 

1 усвоение 

новых знаний 

заполнение таблицы 

примерами из 

стихотворений 

Байрона, беседа по 

вопросам, 

выразительное 

чтение 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

знакомство с понятием 

«романтический герой» 

на примере 

стихотворений Байрона 

выучить одно из 

стихотворений 

Байрона 

30.09  

10 Богатство и 

разнообразие 

жанров лирики и 

прозы 

А.С.Пушкина. 

Лирика. 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя или 

подготовленного 

учащегося, беседа по 

вопросам, 

выразительное 

чтение 

блиц-опрос по 

биографии 

Пушкина 

углубить знания 

учеников о жизни и 

творчестве Пушкина, 

совершенствовать 

навыки 

монологической речи, 

навыки анализа 

поэтического текста 

выучить наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

Пушкина 

4.10  

11 Р/речи. 

Выразительное 

1 выработка 

навыков и 

Выразительное 

чтение наизусть 

чтение 

наизусть 

Понять настроения, 

чувства поэта и 

прочитать 

повесть 

7.10  



чтение 

стихотворений 

Пушкина наизусть. 

умений стихотворений, 

обсуждение  

выразить их в чтении «Барышня-

крестьянка» 

12 Особенности жанра 

и композиции 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

1 усвоение 

новых знаний 

объяснение учителя, 

беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

выявить особенности 

жанра и композиции 

повести «Барышня-

крестьянка» 

вспомнить 

прочитанные 

летом «Повести 

Белкина» 

11.10  

13 В/чтение. «Повести 

Белкина» в оценке 

критики и 

литературоведения 

1 закрепление 

новых 

понятий 

объяснение учителя, 

беседа по вопросам, 

пересказы учащихся 

написание 

отзыва 

показать роль автора и 

рассказчика в 

«Повестях Белкина», 

оценку критики и 

литературоведения 

написать отзыв 

на одну из 

повестей 

Пушкина 

14.10  

14 История создания 

романа 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Сюжет, 

композиция, герои 

романа 

1 усвоение 

новых знаний 

объяснение учителя, 

беседа по вопросам, 

пересказ учащихся, 

анализ текста 

письменная 

работа по 

плану 

характеристик

и героя 

познакомить учеников 

с историей создания 

романа, показать 

особенности сюжета, 

дать характеристику 

некоторых героев 

подготовить 

характеристику 

Владимира 

Дубровского 

18.10  

15 Главный герой 

романа 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 усвоение 

новых знаний 

составление плана, 

характеристика 

героев, комментарии 

учителя, работа над 

эпизодом «Пожар в 

Кистеневке» 

анализ эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке» 

помочь учащимся 

осмыслить образ 

Владимира 

Дубровского, показать, 

как изображаются 

автором чувства, 

переживания героя; 

выяснить мотивировку 

пересказ эпизода 

«Обед в 

Покровском» от 

лица Дефоржа, 

Маши, 

Троекурова 

21.10  



поступков героя; 

помочь понять 

авторское отношение к 

героям 

16 Дубровский и 

Маша Троекурова. 

Судьбы героев 

романа. 

Рубежная работа 

1 усвоение 

новых знаний 

пересказ текста, 

беседа по вопросам, 

комментарии  

учителя, анализ 

эпизода с кольцом, 

характеристика 

героев, выводы 

 

 

 

 

 

Тест 15 мин. 

углубить 

характеристики героев, 

совершенствовать 

навыки анализа текста, 

помочь ученикам 

сделать вывод об 

авторском отношении к 

героям, об идее романа 

подготовиться к 

сочинению в 

классе 

25.10  

17-

18 

Р/речи. Классное 

сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

2 проверка и 

оценка знаний 

темы: «Какие 

обстоятельства 

заставили 

Дубровского стать 

разбойником?» 

«Какова дальнейшая 

судьба героев 

незаконченного 

романа?» 

написание 

сочинения 

развивать творческие 

способности учеников, 

умение выражать свои 

мысли, навыки 

письменной речи, 

высказывать 

собственное мнение 

выполнить 

итоговые задания 

на стр.98 

28.10 

1.11 

 

19 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение 

«Смерть поэта» и 

его история. Жанры 

лирики 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

анализ одного 

стихотворения 

показать богатство 

жанров лирики 

Лермонтова, роль 

стихотворения «Смерть 

поэта» в судьбе автора, 

совершенствовать 

навыки анализа 

выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

Лермонтова, 

определить его 

жанровую 

15.11  



поэтического текста принадлежность 

 

20 

 

Поэма 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». История 

создания 

 

1 

 

усвоение 

новых знаний 

 

рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, элементы 

анализа текста 

 

составление 

плана поэмы 

 

показать особенности 

образа романтического 

героя и романтического 

конфликта в поэме 

Лермонтова 

 

пересказ эпизода 

«Бой с барсом» 

(можно 

выучить), 

подобрать 

материалы для 

характеристики 

Мцыри 

 

18.11 

 

21 Сюжет, 

композиция, герои 

поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

1 усвоение 

новых знаний 

выразительное и 

комментированное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

словарная работа, 

составление 

цитатного плана, 

беседа 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

показать своеобразие 

сюжета и композиции 

поэмы Лермонтова, 

дать характеристику 

главного героя; 

совершенствовать 

навыки анализа 

поэтического текста 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания учебника 

(стр.140) 

22.11  

22 Письменная работа 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

Н.В.Гоголь. 

«Ревизор». История 

создания комедии и 

источник сюжета. 

Переполох в 

уездном городе. 

Комментированное 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

выразительное и 

комментированное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

беседа 

выразительное 

чтение сцен по 

ролям 

углубить знания 

учеников о творческой 

биографии писателя; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

навыки анализа текста 

драматического 

произведения 

Подготовить 

рассказ о 

постановках 

комедии в 

Москве и 

Петербурге. 

25.11  



чтение 1 действия 

23-

24 

Визит городничего 

в гостиницу. 

2действие. 

«Коронование» 

Хлестакова, 3 

действие. 

«Парад» 

чиновников. 4-5 

действие. 

2 усвоение 

новых знаний 

комментированное 

чтение комедии, 

характеристика 

персонажей, 

элементы анализа 

текста, беседа 

характеристик

а персонажей 

совершенствовать 

навыки анализа текста, 

навыки выразительного 

чтения, развивать 

творческие 

способности учеников 

стр. 231, №№7-

10  

ответить на 

вопросы 

29.11 

 

2.12 

 

25 Уездный город. Его 

правители и 

обитатели. 

1 выработка 

навыков и 

умений 

элементы анализа 

текста, беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов 

письменная 

работа 

совершенствовать 

навыки анализа текста 

драматического 

произведения 

индивидуальные 

сообщения: 

«Двойники в 

комедии», «Роль 

авторских 

ремарок в 

комедии»  и др. 

6.12  

26 Городничий и 

Хлестаков. 

Мастерство 

речевых 

характеристик. 

1 выработка 

навыков и 

умений 

сообщения учащихся, 

инсценирование и 

чтение по ролям, 

викторина 

выразительное 

чтение по 

ролям 

развивать навыки 

монологической речи, 

творческие 

способности учеников 

прочитать статью 

учебника 

«Тургенев и его 

«стихотворения в 

прозе» 

9.12  

27-

28 

И.С.Тургенев. 

«Стихотворения в 

прозе». Общая 

характеристика 

жанра 

2 усвоение 

новых знаний 

объяснение учителя, 

чтение и анализ 

тексов 

анализ одного 

стихотворения 

показать особенности 

жанра стихотворений в 

прозе; помочь понять 

философский смысл 

стихотворений; 

развивать навыки 

срт.234-237 

(ответы на 

вопросы и 

выполнение 

заданий) 

13.12 

16.12 

 



выразительного чтения 

29-

30 

Н.А.Некрасов. 

Жанры лирики. 

Сюжет и герои 

стихотворения  

 

Рубежная работа 

2 усвоение 

новых знаний 

составление 

тезисного плана 

статьи учебника, 

сообщение ученика о 

творческом замысле 

стихотворения, 

чтение и анализ 

текста 

чтение 

наизусть, 

ответы на 

вопросы 

 

тест 15 мин. 

расширить знания 

учеников о личной и 

творческой биографии 

Некрасова, 

познакомить с реальной 

основой стихотворения 

«Размышления у 

парадного подъезда», 

выявить идею, 

определить пафос 

стихотворения, 

особенности 

лирического героя  

выучить 

фрагмент 

стихотворения 

20.12 

23.12 

 

31 Творчество 

Н.С.Лескова. Сказ 

«Левша», 

особенности жанра 

сказа 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

объяснение 

теоретических 

вопросов, чтение и 

анализ текста, 

словарная работа 

блиц-опрос по 

содержанию 

сказа 

кратко познакомить с 

биографией Лескова, 

дать представление о 

жанре сказа, 

заинтересовать 

учеников 

необычностью 

повествования 

подготовить 

характеристики 

героев сказа 

27.12  

32 Характеристика 

героев сказа 

«Левша» 

1 усвоение 

новых знаний 

выборочная 

характеристика, 

беседа по вопросам, 

комментарий учителя 

устный ответ – 

характеристик

а Левши 

совершенствовать 

навыки анализа текста, 

характеристики героев 

произведения 

прочитать 

«Человека на 

часах» 

10.01  

33 В/чтение. 

Н.С.Лесков 

«Человек на часах», 

1 закрепление 

новых 

понятий, 

рассказ учителя, 

чтение и анализ 

сочинение-

размышление 

заинтересовать 

учащихся творчеством 

сочинение-

размышление 

13.01  



«Очарованный 

странник», 

«Тупейный 

художник» 

знаний текста Лескова 

34-

35 

М.Е.Салтыков-

Щедрин.  «Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

Биография 

Салтыкова-

Щедрина. 

Особенности жанра 

сказки в творчестве 

писателя, 

сатирический 

пафос сказок. 

Иносказательный 

смысл 

произведения, его 

идея, значение и 

роль 

художественных 

приемов 

«Дикий помещик», 

«Пропала совесть», 

«Рождественская 

сказка» 

2 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

чтение и анализ 

текста, словарная 

работа с терминами: 

гротеск, ирония, 

сатира, эзопов язык, 

иносказание, сарказм, 

гипербола 

составление 

цитатного 

плана 

кратко познакомить с 

биографией Салтыкова-

Щедрина, показать 

особенности жанра 

сказки в творчестве 

писателя, сатирический 

пафос сказок; 

помочь понять 

иносказательный смысл 

произведения, его 

идею, показать 

значение и роль 

художественных 

приемов 

составить 

цитатный план 

повести, вопросы 

№№6,8 стр.273; 

к изученным 

терминам 

подобрать 

примеры из 

сказки «Дикий 

помещик» 

17.01 

20.01 

 



36 М.Твен. «Как я 

редактировал 

сельскохозяйственн

ую газету» 

1 усвоение 

новых знаний 

сообщение ученика с 

опорой на 

мультимедийную 

презентацию, беседа 

по вопросам, чтение 

и анализ текста 

терминологиче

ский диктант 

заинтересовать 

творчеством М.Твена, 

познакомить с 

особенностями жанра, 

признаками сатиры, 

сатирическими 

приемами в творчестве 

М.Твена 

выразительное 

чтение диалогов 

(по ролям) и 

монологов 

рассказа 

24.01  

37 А.П.Чехов. Ранние 

юмористические 

рассказы. 

«Хамелеон», 

«Жалобная книга», 

«Хирургия» 

1 повторение и 

обобщение 

изученного в 

6 классе 

усвоение 

новых знаний 

беседа по вопросам, 

чтение и анализ 

текста 

сочинение-

миниатюра 

«Мой Чехов» 

углубление знаний 

учеников о личной и 

творческой биографии 

Чехова, дать 

представление о 

комическом в 

литературе, 

проанализировать 

сюжетно-

композиционные 

особенности рассказов 

«Жалобная книга», 

«Хирургия» 

сочинение-

миниатюра «Мой 

Чехов» 

27.01  

38 Э.По – 

родоначальник 

детективного 

жанра. 

Новеллы «Золотой 

жук», «Убийство на 

улице морг», 

«Тайны Мари 

Роже», 

1 усвоение 

новых знаний 

слово учителя, 

сообщение ученика, 

анализ произведения, 

беседа, дискуссия. 

развернутый 

ответ на 

вопрос«Почем

у писатель 

считал, что 

новеллу 

следует 

прочитывать 

«за один 

познакомить ребят с 

основными фактами 

биографии и творчества 

Эдгара Аллана По; 

научить ребят 

элементам анализа 

произведения 

Прочитайте 

любую новеллу 

Э. По. 

Попытайтесь 

ответить на 

вопрос: «Почему 

писатель считал, 

что новеллу 

следует 

31.01  



«Украденное 

письмо» 

присест», т. е. 

ее нужно 

прочесть 

сразу, 

целиком». 

прочитывать «за 

один присест», 

т. е. ее нужно 

прочесть сразу, 

целиком». 

39 А.К.Дойл. Рассказы 

о Шерлоке Холмсе 

1 усвоение 

новых знаний 

путешествие по 

местам 

литературного героя, 

сообщения, 

«исследование» дела 

о бриллиантовом 

полумесяце, слово 

учителя, работа по 

группам 

защита 

мультимедийн

ой 

презентации, 

посвященной 

одному 

рассказу 

К.Дойла 

познакомить ребят с 

известными фактами 

биографии писателя; 

пройтись по местам 

литературного героя – 

Шерлока Холмса; 

попробовать 

разобраться в вопросе, 

кто же был прототипом 

героя произведений 

писателя.  

подготовить м/м 

презентацию 

рассказа о 

Шерлоке Холмсе 

3.02  

40 Новелла  

А.К.Дойла 

«Пляшущие 

человечки» 

1 усвоение 

новых знаний 

работа с терминами 

«портрет», «образ» 

сообщение 

«холмсоведа» 

беседа на 

понимание 

заинтересовать 

учащихся творчеством 

Артура Конан Дойла 

Изучить дело о 

«бриллиантовом 

полумесяце» и 

подготовиться к 

написанию 

своего детектива. 

7.02  

41 Р/речи. Написание 

детективного 

рассказа 

1 выработка 

навыков и 

умений 

обсуждение 

черновых работ, 

редактирование, 

письменная работа 

написание 

детективного 

рассказа 

развивать творческие 

способности учеников, 

умение выражать свои 

мысли, навыки 

письменной речи 

(детективный жанр), 

развивать фантазию 

детей и умение 

дописать рассказ 10.02  



мыслить логически 

42 Жанры эпоса, 

лирики и драмы в 

произведениях 20 

века. Творчество 

В.Я.Брюсова 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

элементы анализа 

текста 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

показать особенности 

жанров эпоса, лирики и 

драмы в 20 веке, 

показать роль Брюсова 

в поэзии начала 20 века 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

(1 ряд) 

14.02  

43 Жанры лирики 

Бальмонта 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

элементы анализа 

текста 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

продолжить знакомство 

с лирикой Серебряного 

века (творчество 

К.Бальмонта), 

совершенствовать 

навыки анализа 

поэтического текста 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

(2 ряд) 

17.02  

44 Активность 

поисков новых 

жанров в лирике 

И.Северянина 

1 усвоение 

новых знаний 

сообщение ученика, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

элементы анализа 

текста 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

показать богатство 

творческих поисков 

Серебряного века 

(лирика И.Северянина), 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и анализа 

поэтического текста 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение  

(3 ряд) 

21.02  

45 Два перевода 

стихотворения 

Р.Киплинга 

«Если…» 

1 усвоение 

новых знаний 

выработка 

навыков и 

умений 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста, в том числе и 

сопоставительного 

сопоставление 

переводов 

(письменная 

работа) 

показать особенности 

разных переводов 

одного стихотворения, 

выявить идею 

стихотворения 

Киплинга 

индивидуальные 

задания по теме 

«Сонет» 

24.02  



46 Р/речи. Из истории 

сонета 

1 усвоение 

новых знаний 

лекция, сообщения 

учащихся 

конспект, 

устные 

сообщения 

дать понятие об 

особенностях жанра 

сонета, познакомить с 

развитием жанра, 

показать 

взаимодействие 

западноевропейской и 

русской литератур 

выучить 

понравившийся 

сонет 

28.02  

47 М.Горький. 

«Старуха 

Изергиль»: сюжет и 

герой легенды о 

Данко 

1 усвоение 

новых знаний 

объяснение учителя, 

беседа, анализ текста, 

работа с 

иллюстрациями 

написание эссе познакомить учеников 

с понятием 

«романтизм», 

«романтический 

герой», развивать 

навыки анализа текста, 

работы с 

иллюстрациями 

эссе «Стоили ли 

люди, которых 

Данко вывел на 

свет, вырванного 

из груди 

сердца?» 

2.03  

48 М.Горький. 

«Старый год» 

1 усвоение 

новых знаний 

выразительное 

чтение по ролям. 

Беседа по вопросам 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

помочь ученикам 

выявить основную 

идею произведения, 

продолжить работу над 

анализом текста 

стр. 351, № 8 

(письменно) 

6.03  

49 В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

В.Маяковским 

летом на даче» 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ и объяснение 

учителя, беседа, 

анализ текста, работа 

с иллюстрациями 

выразительное 

чтение 

наизусть 

начать знакомство 

учеников с личностью 

Маяковского, 

попытаться осмыслить 

своеобразие, 

оригинальность, 

значение личности 

поэта; дать 

предварительное 

стр. 356, №№1,3 9.03  



понятие о футуризме 

50 М.Булгаков 

«Ревизор с 

вышибанием» 

1 усвоение 

новых знаний 

чтение по ролям, 

беседа по вопросам, 

комментарии учителя 

------- познакомить с ранним 

произведением 

Булгакова; определить, 

какую роль в сценке 

играет текст Гоголя 

прочитать статью 

«К.Паустовский» 

13.03  

51 К.Г.Паустовский. 

«Рождение 

рассказа» 

 

Рубежная работа 

1 усвоение 

новых знаний 

комментированное 

чтение, составление 

плана, беседа по 

вопросам 

 

 

 

 

Тест   15 мин. 

показать, как и почему 

описание процесса 

творчества воплощено 

Паустовским в жанре 

рассказа; помочь 

выявить главную мысль 

– длительность и 

непредсказуемость 

пути к творчеству 

стр. 371-372, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

16.03  

52 Р/речи. 

Рецензирование 

одного из 

изученных 

произведений 

1 выработка 

навыков и 

умений, 

проверка и 

оценка знаний 

работа со схемой 

рецензии, пояснения 

учителя, беседа, 

самостоятельная 

письменная работа 

написание 

рецензии 

закрепить понятие о 

жанрах и их 

подвижности; 

развивать творческие 

способности, углубить 

представление о жанре 

рецензии 

закончить 

рецензию 

20.03  

53-

54 

М.Шолохов «Они 

сражались за 

Родину» 

 

2 

усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, просмотр и 

обсуждение 

кинофильма 

презентация 

произведения 

о Великой 

Отечественной 

войне 

познакомить учеников 

с фрагментами 

неоконченного романа 

Шолохова, показать 

значение этого 

произведения, 

развивать интерес к 

на основе 

собранных 

воспоминаний 

фронтовиков 

написать рассказ 

(отрывок) 

3.04 

6.04 

 



произведениям о 

героическом прошлом 

страны 

55-

56 

Жанры лирики 

А.Т.Твардовского 

2 усвоение 

новых знаний 

проверка и 

оценка знаний 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста 

анализ одного 

стихотворения 

Твардовского 

знакомство с 

биографией и 

творчеством 

Твардовского, 

расширить 

представление о 

жанрах лирики 

А.Т.Твардовского 

разбор одного из 

стихотворений 

Твардовского 

10.04 

13.04 

 

57-

58 

«Уроки 

французского» 

В.Г.Распутина 

2 усвоение 

новых знаний 

проверка и 

оценка знаний 

рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

познакомить с 

главными темами 

творчества Распутина, 

раскрыть содержание 

понятий «духовные 

ценности», «духовная 

память»  

прочитать эссе 

Паустовского, 

ответить на 

вопрос «Что 

такое эссе?» 

17.04 

20.04 

 

59 Ф.А.Абрамов «О 

чем плачут 

лошади» 

1 усвоение 

новых знаний 

рассказ учителя, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение текста 

рассказа, работа с 

планом, словарная 

работа 

размышление 

«Зачем нам 

нужны 

животные?» 

кратко познакомить 

учеников  с биографией 

и творчеством 

Ф.Абрамова, развивать 

навыки анализа текста; 

показать важность и 

актуальность 

проблемы, 

поставленной 

писателем 

написать 

размышление 

«Зачем нам 

нужны 

животные?» 

24.04 

 

 



60 А.В.Вампилов 

«Несравненный 

Наконечников» 

1 усвоение 

новых знаний 

выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, беседа по 

вопросам, 

комментарий учителя 

----- познакомить учеников 

с особенностями жанра 

водевиля и его 

историей, продолжить 

работу над анализом 

текста 

прочитать статью 

о Шекли и его 

«Запах мысли» 

27.04  

61 Р.Шекли «Запах 

мысли» 

1 усвоение 

новых знаний 

беседа по вопросам, 

комментарий 

учителя, 

выразительное 

чтение, просмотр 

отрывка  

ответы на 

вопросы 

учителя 

углубить представления 

учащихся о жанре 

научной фантастики, 

побудить их к чтению 

лучших образцов 

жанра, помочь понять 

проблематику рассказа 

Шекли 

стр.463, ответить 

на вопросы 

4.05  

62-

63 

В/чтение. 

Фантастический 

мир Р.Брэдбери 

«451° по 

Фаренгейту», 

«Вино из 

одуванчиков» 

2 усвоение 

новых знаний 

вступительное слово 

учителя, сообщение 

ученика, работа в 

группах, сочинение-

миниатюра, беседа по 

вопросам, работа с 

иллюстрациями, 

работа с терминами. 

защита м/м 

презентации, 

посвященной 

творчеству 

Р.Бредбери 

познакомить со 

страницами жизни и 

творчества писателя; 

рассмотреть основную 

проблему – как 

фантастика о будущем 

помогает жить в 

настоящем. 

  

подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

творчеству 

Р.Бредбери 

8.05 

11.05 

 

64 В/чтение. Г.Уэллс 

«Война миров» 

1 выработка 

навыков и 

умений,  

беседа по вопросам, 

комментарий 

учителя, 

выразительное 

чтение 

ответы на 

вопросы 

учителя 

углубить представления 

учащихся о жанре 

научной фантастики, 

побудить их к чтению 

лучших образцов 

жанра, помочь понять 

_______ 15.05  



проблематику 

произведений Г.Уэллса 

65 Из истории 

пародии. 

 

Годовая 

контрольная 

работа 

1 усвоение 

новых знаний 

объяснение учителя, 

выразительное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ оригинала и 

его пародии 

сопоставление 

оригинала и 

пародии 

 

 

тест 25 мин. 

дать представление о 

жанре пародии и его 

истории, развивать 

навыки анализа текста, 

творческие 

способности учеников 

попробовать 

свои силы в 

жанре пародии 

18.05 

 

 

66-

67 

Японские 

трехстишия (хокку) 

2 усвоение 

новых знаний 

выработка 

навыков и 

умений, 

рассказ учителя, 

выразительное 

чтение, реализация 

межпредметных 

связей с ИЗО, 

словарная работа, 

элементы анализа 

текста 

написание 

хокку о 

природе 

познакомить учеников 

с образцами японской 

лирической поэзии, 

показать ее 

особенности и 

своеобразие, вызвать 

творческий отклик на 

произведения 

попытаться 

написать свои 

хокку 

22.05 

25.05 

 

68-

69 

 Рассказы О.Генри 

«Вождь 

краснокожих», 

«Прожигатель 

жизни», 

«Квадратура круга» 

2 усвоение 

новых знаний 

выступления 

учащихся, беседа, 

чтение 

блиц-опрос по 

содержанию 

рассказов 

познакомить с 

творчеством О.Генри 

прочитать на 

рассказы 

О.Генри 

29.05  

70 Подведем итоги 1 повторение и 

обобщение 

изученного в 

7 классе 

беседа, запись книг 

для летнего чтения 

защита 

читательских 

дневников 

систематизировать 

знания, полученные в 

течение года 

список для 

летнего чтения 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

№  

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы  

минимального 

содержания  

образования 

Элементы до- 

полнительного 

содержания 

образования 

Требования  

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашне

е 

задание 

1 Вводный 

урок в курс 

литературы 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Влияние литературы  

на формирование в 

человеке нравственного 

и эстетического 

чувства. Понимание 

литературы как 

искусства слова 

Представление 

об образности  

как 

отличительном 

признаке 

художественной 

литературы, 

литературе как 

искусстве слова 

Знать: основные 

теоретические понятия, 

связанные с изучением 

произведений.  

Уметь: пользоваться 

различными справочными 

изданиями  

Пересказ 

статьи 

Пересказ 

статьи 

учебника 



2 Чтение и 

разбор текста 

«Калоши 

счастья» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Жанр сказки-притчи  Знать: особенности жанра 

сказки-притчи 

 Вопросы 

после 

текста 

3 Проверка 

техники 

чтения 

Урок 

контро

ля 

знаний 

     

4 Фольклор. 

Чтение 

исторической 

песни 

«Правеж» 

Объясн

ение 

Особенности 

художественной формы 

произ- 

Понимать 

необходимость 

бе- 

Знать: исторические  

жанры.  

Сообщени

я уча- 

Текст 

«Петра 1 

узнают в 

Шведско

м городе» 



Продолжение табл. 

  нового 

мате- 

риала 

ведений устного 

народного творчества 

(УНТ). Жанры 

исторической  

тематики в фольклоре. 

Сюжеты и герои 

исторических 

произведений 

фольклора 

режного, 

сознательного 

отношения к 

фольклору как к 

национальной 

ценности 

Уметь: выбирать вид 

чтения в соответствии с 

поставленной целью; 

извлекать информацию из 

различных источников 

щихся  

5 Народный 

театр. Драма 

«Как француз 

Москву 

брал» 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Особенности 

содержания народной 

драмы: сочетание и 

чередование 

трагических сцен с 

комическими 

Использование 

материала с 

уроков ИЗО, 

МХК 

Знать: особенности 

художественной формы. 

Уметь: перефразировать 

мысль; пересказывать, 

владея монологической и 

диалогической речью 

Беседа Чтение 

текста 

«Как 

француз 

Москву 

брал» 

6  

Древнерусска

я литература. 

Жанр 

летопись 

Систем

атизац

ия ЗУН 

Идейно-

художественные 

особенности летописи, 

нравственная 

проблематика 

стихотворения: тема 

судьбы и пророчества. 

Особен- 

ности отражения 

исторического 

прошлого  

в литературе Средних 

веков 

Русская история 

в картинах; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы 

Знать: историческую  

основу стихотворения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст; 

использовать различные 

формы изученных 

художественных 

произведений 

исторической тематики 

Беседа Прочитат

ь текст 

«Смерть 

Олега» 



Продолжение табл. 

        

7 Сравнительн

ая 

характеристи

ка отрывка 

«Смерть 

Олега» в 

ПВЛ и текста 

А.С. 

Пушкина 

Комби

нирова

нный 

урок 

Сопоставление образа 

Олега в разных 

художественных 

произведениях 

 Уметь:производить 

сопоставительный анализ 

Работа с 

таблицей 

Оформит

ь таблицу 

8 Жанр 

воинской 

повести  

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Сходство 

повествования с 

русскими былинами. 

События и герои на 

страницах повести. 

Евпатий Коловрат как 

подлинный народный 

герой 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить  

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал. 

Владение 

монологической 

и диалогической 

речью 

Знать: особенности 

повествования 

художественного 

произведения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

определять связь 

литературного 

произведения со временем 

 

Беседа Чтение 

повести 

«О 

разорени

и Рязани 

Батыем» 

9 Жанр жития. 

Особенности, 

стиль, 

поэтика 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Представление о жанре 

житийной литературы,  

о высоких 

нравственных и 

духовных качествах 

людей, старины 

русской. Жития святых 

как исторические 

Работа со сло- 

варями 

Знать: особенности 

повествования 

художественного 

произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

пользоваться справочными 

изданиями, связанными с 

Беседа «Сказани

е о житии 

Александ

ра 

Невского

» читать 



повествования исторической тематикой 

10 Б.К.Зайцев 

«Житие 

преподобног

о Сергия 

Радонежског

о» 

Объясн

ение 

нового 

материа

ла  

Идейно-

художественные 

особенности 

произведений 

житийного жанра; 

нравственный  

и духовный подвиг  

преподобного Сергия 

Радонежского 

Восстановить  

по тексту путь  

превращения 

Варфоломея  

в святого  

Сергия 

Радонежского 

Знать: биографию Сергия 

Радонежского. 

Сочинени

е 

Дочитать 

текст 

11 Былина. 

Вводный 

урок 

Комби

нирова

нный 

Своеобразие ритмико-

мелодической 

организации былины; 

сравнение былины со 

сказкой: сюжет, система 

образов, герои; 

выражение в былинах 

историчес- 

кого сознания русского 

народа 

Былинные герои 

в картинах и 

музыке 

Знать: своеобразие былин 

как героических песен 

эпического характера. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать поэтику 

былин; использовать 

различные формы 

изучения художественных 

произведений 

Ответы  

на 

вопросы 

Вопросы 

после 

текста 

«Илья 

Муромец

» 

12 Г. У. 

Лонгфелло. 

«Песнь 

о Гайавате» 

(перевод 

И. А. Бунина) 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Интерес автора к 

народным легендам и 

преданиям Америки. 

Как  

в героическом эпосе  

народа изображаются 

его жизнь, 

национальные 

традиции, обычаи, 

трудовые будни  

и праздники 

Былинные герои 

в картинах и 

музыке 

Знать: своеобразие былин 

как героических песен 

эпического характера. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать поэтику 

героического эпоса народа 

Беседа 

по 

содержани

ю 

отдельных 

глав 

романа 

Выучить 

отрывок 

13 Чтение Объясн Своеобразие «Айвенго» Извлечение  Знать: художественные Ответы  Биографи



отрывка 

наизусть. В. 

Скотт.  

Слово о 

писателе.  

ение 

нового 

мате- 

риала 

как исторического 

романа. Вальтер Скотт 

как родоначальник  

исторического романа 

необходимой 

информации  

из справочной 

литературы 

особенности романа. 

Уметь: определять связь  

литературного 

произведения со временем 

на воп- 

росы 

я И. А. 

Крылова 

14 И. А. 

Крылов. 

«Волк 

на псарне» 

Систем

атизац

ия ЗУН 

Понятие о басне. 

Знакомство с языковым  

своеобразием басен 

Крылова. Особенности 

отражения истории 

в баснях 

Владение 

навыком 

объяснения 

смысла морали 

Знать: связь сюжета и 

образов с событиями 

истории, специфику жанра 

басни; понимать 

аллегорию.  

Уметь: определять 

мораль произведения 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

учащихся 

Анализ 

басни 

«Волк на 

псарне» 

15 А. С. 

Пушкин. 

«Полтава» 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Интерес к истории 

поэта, А. С. Пушкин в 

работе над 

историческим 

материалом. Богатство 

исторической тематики 

в творчестве Пушкина 

Общий обзор 

произведений о Петре в 

творчестве поэта. 

Описание битвы и ее 

главного героя. 

 Знать: основные факты 

жизни и творческого  

пути А. С. Пушкина;  

содержание изучаемого 

произведения. 

Уметь: применять 

различные виды пересказа; 

участвовать в диалоге по 

прочитанному 

произведению; выявлять 

авторскую позицию 

Ответы  

на воп- 

росы 

Биографи

я 

Пушкина 

16 «Песнь о 

вещем 

Олеге».  

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Нравственная пробле- 

матика стихотворения: 

тема судьбы и 

пророчества. Сюжеты 

русской летописи в 

лирике поэта. 

Поэтическое 

совершенство 

произведения и его 

Создание 

устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативн

Знать: историческую 

основу стихотворения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать 

поэтический текст; 

пользоваться различными 

справочными изданиями, 

связан- 

ными с исторической  

Ответы  

на воп- 

росы 

Сравните

льная 

таблица, 

чтение 

трагедии 

«Борис 

Годунов» 



музыкальное 

воплощение  

ой задачей тематикой  

17 Контрольная 

работа по 

теме 

«Биография 

А.С.Пушкина

» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

     

18 А. С. Пушкин 

и история. 

«Капитанская 

дочка». 

Вводный 

урок 

Комби

нирова

нный 

Причины проявления 

интереса Пушкина к 

истории. Исторические 

события и исторические 

герои на страницах 

повести. Представление 

об исторической основе 

романа, о жанре, 

композиции, идейном 

содержании, системе 

характеров 

Работа Пушкина 

над образом 

Пугачева  

(отрывки  

из «Истории  

Пугачевского 

бунта»  

А. С. Пушкина) 

Знать: основные факты 

жизни и творческого  

пути А. С. Пушкина;  

исторические источники; 

содержание изучаемого 

произведения. 

Уметь: использовать 

различные виды пересказа; 

участвовать в диалоге по 

прочитанному 

произведению; выявлять 

авторскую позицию 

Аналитич

еская  

беседа 

Главы 1-4 

прочитат

ь  

19 «Капитанская 

дочка», 

характеристи

ка главных 

героев 

Комби

нирова

нный 

Определение жанровых 

особенностей 

произведения. 

Исторические события 

и исторические герои на 

страницах повести. 

Этапы  

формирования 

характера Петра 

Гринева –  

молодого русского  

дворянина 

Роль отца, 

матери, 

Савельича в 

воспитании 

Петруши 

Гринёва. 

Сообщения:  

џ Первые 

жизненные 

испытания П. 

Гринёва. 

џ Что такое 

милосердие? 

Знать: содержание изуча- 

емого произведения; 

этапы формирования 

характера героя. 

Уметь: использовать 

различные виды пересказа; 

участвовать в диалоге по 

прочитанному 

произведению; определять 

авторскую позицию 

писателя 

Беседа Прочитат

ь текст 

повести 



20 «Капитанская 

дочка», главы 

3-5 

Комби

нирова

нный 

Раскрытие смысла 

названия повести. 

Душевное богатство, 

нравственная чистота, 

народная основа образа  

Маши 

Создание 

устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 

Знать: содержание  

изучаемых глав в тексте; 

систему художественных 

образов. 

Уметь: использовать 

различные виды пересказа; 

строить устные и 

письменные 

высказывания; выражать 

свое отношение к 

поступкам героев; 

участвовать в диалогах 

Беседа Найти 

описание 

Швабрин

а и Маши 

21 Сочинение 

«Изображени

е 

исторических 

событий в 

Капитанской 

дочке» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Понимание и раскрытие 

образа главного героя – 

Пугачева; 

формирование 

представления 

учащихся о народной 

войне в анализируемых 

главах. 

Взаимоотношения 

Пугачева и Гринёва в 

трех сценах 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выбор 

и использование 

выразительных 

средств  

языка в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 

Знать: исторические 

сведения о Пугачевском 

восстании; содержание 

изучаемого произведения, 

его проблематику. 

Уметь: характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции; выявлять 

авторскую позицию и свое 

отношение к 

прочитанному 

 Доделать 

сочинени

е 

22 Жанр 

исторической 

повести 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Историческая повесть 

как жанр литературы 

 Знать: отличие жанра 

историческая повесть 

  



23 М. Ю. 

Лермонтов. 

Жизнь и 

судьба. 

Историческая 

тема в твор- 

честве 

Лермонтова 

Комби

нирова

нный 

Представление об 

основных фактах био- 

графии поэта и 

особенностях его 

поэтической манеры; 

знакомство  

с лирикой, 

символическими 

образами. 

Исторический сюжет 

художественного 

произведения 

Осознанное  

и беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей  

и жанров,  

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста 

Знать: основные факты 

жизни и творчества  

М. Ю. Лермонтова. 

Уметь: определять род 

и жанр литературного 

произведения; вырази- 

тельно читать 

произведение, в том числе 

выученные наизусть 

отрывки; соблюдать 

нормы литературного 

произношения; выражать 

свое отношение к 

прочитанному 

Монологи

ческий 

ответ 

Читать 

поэму 

24 Поэма 

«Песнь про 

купца 

Калашникова

». Герои 

поэмы 

и их судьбы. 

Образ Ивана 

Грозного и 

его роль в 

сюжете 

поэмы 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с 

содержанием и 

нравственной 

проблематикой поэмы. 

Исторический сюжет и 

герои песни. 

Трагическое 

столкновение героев. 

Связь поэмы с устным 

народным творчеством  

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выбор 

и использование 

выразительных 

средств  

языка в 

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 

Знать: особенности 

сюжета поэмы, его 

историческую основу. 

Уметь: анализировать 

язык поэмы, её связь с 

устным народным 

творчеством; определять 

авторскую позицию  

писателя 

Беседа  

25 Н. В. Гоголь. 

Историческая 

повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Сюжет 

повести 

Комби

нирова

нный 

Сведения о жизни и 

творчестве Н. В. 

Гоголя; содержание и 

нравственная 

проблематика 

исторической повести 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Знать: содержание 

повести; нравственную 

проблематику повести. 

Уметь: использовать 

различные виды пересказа, 

участвовать в диалоге  

по прочитанному произ- 

Беседа  

по тексту 

Перечита

ть главы 

1–7 



ведению 

26 Тарас и его 

сыновья – 

Остап и 

Андрий.  

Сопоставител

ьная 

характеристи

ка двух 

братьев 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Героико-

патриотический пафос 

повести. Остап и 

Андрий, принцип 

контраста в 

изображении героев. 

Художественное 

своеобразие повести, 

особенности языка Н. 

В. Гоголя 

Самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

особенности 

изображения 

человека и 

природы в 

повести 

Знать: содержание 

понятия деталь 

произведения. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

сопоставлять эпизоды и 

сравнивать героев; 

определять связь 

литературного 

произведения со временем  

Организац

ия 

совместно

й 

деятельно

сти 

Прочитат

ь главы  

8–12 

27 Пафос 

произведения 

о защите 

родины. 

Худо- 

жественное 

мастерство 

описания в 

повести 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Героико-

патриотический пафос 

повести, 

художественное 

своеобразие повести, 

особенности языка Н. 

В. Гоголя. Особенности 

изображения человека и 

природы в повести 

Самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно- 

этические темы, 

выявлять 

авторскую  

позицию 

Знать: содержание 

понятия деталь 

произведения. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

сопоставлять эпизоды и 

сравнивать  

героев 

Организац

ия 

совместно

й 

деятельно

сти 

Составит

ь план 

сообщени

я 

28 Подго- 

товка к со- 

чинению  

по повести Н. 

В. Гоголя 

«Тарас  

Бульба» 

Комби

нирова

нный 

Совершенствование  

навыка написания  

сочинения на заданную 

тему; соблюдение  

признаков выбранного 

жанра сочинения. 

Составление плана 

сочинения, подбор 

цитатного материала 

Создание 

письменных 

выска- 

зываний. Вы- 

бор и 

использование 

вырази- 

тельных средств 

языка  

Знать: содержание  

и проблематику изучен- 

ного произведения. 

Уметь: выбрать тему  

и жанр сочинения; соста- 

вить план к выбранной 

теме; сформулировать 

идею, подобрать цитатный 

материал; 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

учащихся 

Написать 

сочинени

е 
 



в соответствии с 

коммуникативн

ой задачей 

аргументировать свою 

точку зрения; 

редактировать написанное 

29 Творчество 

А. Дюма. 

Авантюрно-

исторические 

романы 

писателя. 

«Три мушке- 

тёра»: сюжет, 

герои, 

позиция  

автора 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Знакомство с 

содержанием романа и 

нравственной 

проблематикой 

произведения. Мир 

вымышленных героев 

на фоне исторических 

обстоятельств. 

Причины популярности 

произведения 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельны

й поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

определять связь 

литературного 

произведения со временем 

Беседа 

с 

привлечен

ием текста 

Ответить 

на 

вопросы, 

с. 259 

30 А. К. 

Толстой. 

Слово  

о писателе. 

Родная 

история в 

лирике и 

прозе 

писателя.  

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Знакомство с 

содержанием романа и 

нравственной 

проблематикой 

произведения. Эпоха 

русского 

Средневековья.  

Свободная 

работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

пользоваться справочными 

изданиями  

Подробны

й пересказ 

фрагменто

в текста 

Задания 

1–8, с. 

266 

31 А. К. 

Толстой. 

Баллада 

«Василий 

Шибанов»: 

сюжет, герои 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Подлинные 

исторические лица 

баллады – царь Иван 

Грозный  

и князь Курбский 

  Работа с 

текстом 

 

32 Роман «Князь 

Серебряный»

Комби

нирова

Знакомство с 

содержанием романа и 

Самостоятельно 

делать выводы, 

Знать: содержание 

художественного 

Аналитич

еская  

Задания 

и 



. Сюжет и 

герои романа. 

Образ Ивана 

Грозного. 

Исторически

е лица 

в романе 

нный нравственной 

проблематикой 

произведения. Эпоха и 

ее воспроизведение  

в романе. Царь Иван 

Грозный в балладе  

и романе 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

мысль  

о взаимосвязи 

тирании и 

покорности 

произведения; основные 

теоретические понятия. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

использовать различные 

формы изучения 

художественного 

произведения 

исторической  

тематики 

беседа вопросы, 

с. 280 

33– 

34 

Вымышленн

ые герои: 

князь 

Серебряный, 

Иван Кольцо, 

Митька и др. 

Нравственны

е идеалы 

автора. 

Историческая 

достоверност

ь описаний 

Комби

нирова

нный 

Активность 

использования 

фольклора в романе. 

Нравственные идеалы 

автора. Историческая 

достоверность 

описаний. 

Вымышленные герои и 

их роль на страницах 

исторического 

повествования  

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

мысль  

о взаимосвязи 

тирании и 

покорности 

Знать: содержание  

художественного про- 

изведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

сопоставлять изображение 

одних и тех же событий 

Анализ 

стихов 

Пересказ 

близко 

к тексту 

35 Историческо

е прошлое в 

русской 

лирике XIX 

века. Пафос и 

лирическое 

чувство 

Комби

нирова

нный 

Жанры произведений  

на темы истории, общее 

и различие. Причина их 

популярности. Роль 

изобразительно-

выразительных средств 

в раскрытии идеи 

Владение 

монологической 

и диалогической 

речью; поиск 

нужной 

информации по 

заданной теме 

Знать: жанры 

произведений на темы 

истории. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст; 

составлять письменное 

Чтение 

эпизодов 

Биографи

я  

Л. Тол- 

стого 



в стихах  

В. А. 

Жуковского, 

А. С. 

Пушкина,  

Д. В. 

Давыдова и 

др. 

произведения, 

формирование умения 

строить письменное 

высказывание – анализ 

поэтического текста 

высказывание; 

использовать различные 

виды искусства для 

комментирования 

произведений о 

конкретной эпохе и для 

сопоставления 

произведений разных 

видов искусств об одной 

эпохе 

36 Л. Н. 

Толстой. 

Личность и 

судьба 

писателя.  

 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Представление о 

личности и творчестве  

Л. Н. Толстого; история 

создания рассказа 

«После бала», 

особенности 

композиции рассказа  

Свободная 

работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Знать: основные факты 

жизни и творческого пути 

Л. Н. Толстого; 

содержание рассказа. 

 

Аналитич

еская  

беседа 

Прочитат

ь  

рассказ 

37 «После 

бала». 

Контраст как 

приём, 

раскрывающ

ий идею 

рассказа 

Комбин

ирован

ный 

урок 

После бала», понятие о 

роли приема антитезы в 

идейной и 

художественной ткани 

рассказа. 

Художественное 

мастерство писателя 

 Уметь: воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выделять смысловые части 

рассказа, составлять план 

прочитанного; 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

произведения 

 Анализ 

эпизода 

38 Автор и 

рассказчик в 

произведении

. Моральная 

ответственно

сть человека 

за всё 

Комби

нирова

нный 

Прием контраста, 

раскрывающий идею 

рассказа, – способ 

эмоционального 

воздействия на 

читателя. Иван 

Васильевич и 

Размышление: 

история 

названия одного 

рассказа. 

Сравнение 

героев по плану 

сравнительной 

Знать: прием контраста. 

Уметь: находить при 

анализе текста 

изобразительно-

выразительные средства; 

сопоставлять эпизоды 

рассказа; пользоваться 

Творческа

я работа 

Задания 

2, 3, с. 

337 



происходяще

е 

полковник. Роль случая 

в жизни  

и судьбе человека 

характеристики различными видами 

пересказа; участвовать в 

диалоге 

39 Сравнительн

ая 

характеристи

ка 

полковника и 

наказываемог

о 

Комби

нирова

нный 

Антитеза как основной 

приём изображения 

героев. Значение 

красочных и звуковых 

образов при создании 

сцены истязания 

беглого солдата 

Владение 

навыком 

создания 

собственного 

текста и его 

редактирования 

Знать: содержание 

рассказа; приемы анализа 

текста. 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды рассказа; 

выявлять авторскую 

позицию;  

выражать свое отношение 

к прочитанному; 

пользоваться различными 

видами пересказа 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

учащихся 

Сочинени

е 

40 Анализ работ Урок 

коррек

ции 

знаний 

     

41 История  

на страни- 

цах 

художествен

ной 

литературы  

XX века. 

Прочность 

традиций.  

Комби

нирова

нный 

Иметь представление об 

особенностях 

отражения 

исторического 

прошлого в литературе 

XX века, роли автора  

и его позиции при 

изображении времени 

минувшего 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Знать: особенности 

художественной формы. 

Уметь: перефразировать 

мысль; пересказывать 

прочитанное, используя 

монологическую и 

диалогическую речь 

Ответы 

на 

вопросы 

С. 345 

 Поиски 

новых форм 

      

42 Былины и их 

герои на 

страницах 

Комби

нирова

нный 

Былины и их герои  

в произведениях  

XX века. 

Выразительные 

средства языка 

Знать: авторов и 

содержание 

художественных 

Индивиду

альные 

сообщени

Читать 

произвед

ение  



поэзии XX 

века. 

И. А. Бунин,  

К. Д. 

Бальмонт, Е. 

М. 

Винокуров 

Трансформация образа 

былинного героя. 

Художественное 

своеобразие 

произведений И. А. 

Бунина,  

К. Д. Бальмонта,  

Е. М. Винокурова 

произведений. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст; 

сопоставлять изображение 

одних и тех же событий в 

произведениях разных 

писателей  

я 

учащихся 

(по 

выбору 

учащихся

) 

43–

44 

Ю. Н. 

Тынянов. 

Слово 

о писателе. 

Тема исто-

рии на 

страницах 

произведений  

Ю. Н. 

Тынянова. 

«Подпоручик 

Киже» и тема 

деспотизма 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с 

содержанием романа и 

нравственной 

проблематикой 

произведения. 

Исторический анекдот. 

Язык и стиль, 

помогающий воссоздать 

картины русской 

истории 

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

мысль о 

взаимосвязи 

деспотизма и 

покорности 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

определять авторскую 

позицию писателя 

Аналитич

еская  

беседа 

Читать 

рассказ 

45-

46 

Повесть 

«Восковая 

персона».  

Комби

нирова

н ный 

Повесть о судьбе Петра 

Великого и его 

наследии. Знакомство с 

со- 

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

Знать: содержание 

произведения. 

Беседа, 

индиви- 

дуальные 

Биографи

я 

Алданова 

47 Образ Петра 

и его 

окружения. 

Эпоха на 

ный Знакомство с со- 

держанием 

исторической повести и 

нравственной 

мысль о 

взаимосвязи 

эпохи и 

характеров  

Уметь: определять нрав-

ственную проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

сообщени

я 

учащихся 

Таблица 

«Приемы 

создания 

образа» 



страницах 

повести 

проблематикой 

произведения. 

Изображение 

психологического 

состояния персонажа 

людей видами  

пересказа; использовать 

различные формы 

изучения художественных 

произведений 

исторической тематики  

48-

49 

Марк 

Алданов. 

Слово о 

писателе. 

Тема 

героического 

прошлого 

России. 

Тетралогия 

«Мыслитель»

. «Чёртов 

мост» как 

один  

из романов 

о славе 

русского 

оружия 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с 

содержанием 

исторического романа и 

нравственной 

проблематикой 

произведения автора 

русского зарубежья. 

Циклы исторических 

романов  

(тетралогия). Образ  

Суворова 

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

мысль о 

взаимосвязи 

тирании и 

покор- 

ности 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

справочными изданиями, 

связанными с 

исторической тематикой  

Беседа, 

индивидуа

льные 

сообщени

я 

учащихся 

Биографи

я  

С. Цвейга 



50 С. Цвейг.  

Биографичес

кие труды  

и 

исторические 

миниатюры 

писателя. 

События  

и герои 

исторических 

миниатюр 

«Двадцать 

четыре часа 

из жизни 

женщины»,  

"Легенда о 

сестрах- 

близнецах",   

"Невозвратим

ое 

мгновение". 

 

Комби

нирова

н- 

ный 

Знакомство с 

содержанием романа и 

нравственной 

проблематикой  

произведения. Чувство 

времени. Понятие 

исторической 

миниатюры. 

Мастерство батальных 

сцен в исторической  

миниатюре. Образ  

Наполеона  

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять  

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

мысль о 

взаимосвязи 

тирании и 

покор- 

ности 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

определять авторскую 

позицию писателя  

Беседа Прочитат

ь 2–3 

миниа- 

тюры на 

выбор 

51 Урок 

обсуждения 

самостоятель

но 

прочитанного 

произведения 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с 

содержанием романа и 

нравственной 

проблематикой 

самостоятельно 

прочитанного 

произведения 

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения 

Знать: содержание 

литературного 

произведения. 

Уметь: определять нрав- 

ственную проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа 

Индивиду

альные 

сообщени

я 

учащихся 

Биографи

я Б. 

Васильев

а 

52 Б. Васильев. 

Слово о 

писателе и 

его 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с автором Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую 

Знать: содержание 

литературного 

произведения. 

Уметь: определять нрав- 

Беседа Прочитат

ь 

отрывки 

из романа 



творчестве. 

«Утоли моя 

печали…» 

как роман  

о судьбах 

властителей 

и простых  

людей 

позицию и 

художественну

ю концепцию 

произведения: 

мысль о 

взаимосвязи 

тирании и 

покор- 

ности 

ственную проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

использовать различные 

формы изучения 

художественных 

произведений 

исторической тематики  

53 «Утоли моя 

печали…» 

как роман  

о судьбах 

властителей 

и простых  

людей 

комбин

ирован

ный 

с содержанием романа 

и нравственной 

проблематикой 

произведения. 

Взаимоотношения 

власти и народа. 

Понимание автором и 

его героями  

причин ходынской  

трагедии 

мысль о 

взаимосвязи 

тирании и 

покор- 

ности 

  Ответы 

на 

вопросы 

после 

текста 

54 Сюжет и 

герои 

повести: 

семья 

Олексиных, 

Иван  

Каляев и др. 

Проблема 

трагического 

на страницах 

романа 

Комби

нирова

нный 

Знакомство с 

содержанием романа и 

нравственной 

проблематикой 

произведения. 

Обыденная жизнь 

людей на фоне 

трагических страниц 

родной истории как 

расширение палитры 

исторической прозы 

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую  

позицию и 

художественну

ю  

концепцию 

произведения 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: определять 

нравственную 

проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами пересказа; 

пользоваться различными 

справочными изданиями  

Организац

ия 

совместно

й 

деятельно

сти 

Отвечать 

на 

вопросы, 

с. 416 

55– 

57 

Великая 

Отечественна

я война в 

Комби

нирова

нный 

Представление об 

основных фактах 

биографии поэтов 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов 

Уметь: определять род  

и жанр литературного 

произведения; 

Выразител

ьное 

чтение 

Биографи

я  

Л. М. 



русской 

лирике 

эпохи ВОВ и 

особенностях их 

поэтической манеры. 

Знакомство с лирикой, 

символическими 

образами 

различных 

стилей и 

жанров, прове- 

дение 

информационно

-смыслового 

анализа текста 

выразительно читать 

произведение, в том числе 

выученные наизусть 

отрывки; соблюдать 

нормы литературного 

произношения; выражать 

свое отношение к 

прочитанному 

стихов о 

ВОВ 

Леонова 

58 Л. М. Леонов. 

Тема  

Великой  

Отечественно

й войны  

в 

послевоенной 

драма- 

тургии.  

Сюжет пье-

сы «Золотая 

карета». 

Композиция 

пьесы, герои 

Объясн

ение 

нового 

мате- 

риала 

Знакомство с 

содержанием пьесы и 

нравственной 

проблематикой 

произведения.  

Романтический настрой 

автора при создании 

образов героев  

и истолкование их  

отношения к судьбе  

человека  

Самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять 

авторскую  

позицию и ху-

дожественную 

концепцию  

произведения 

Знать: содержание 

литературного 

произведения. 

Уметь: определять нрав-

ственную проблематику 

произведения; 

пользоваться различными 

видами  

пересказа; определять  

связь литературного 

произведения со временем  

Организац

ия 

совместно

й 

деятельно

сти 

Дочитать 

пьесу 

до конца 

59 Судьбы 

героев пьесы 

и их идеалы. 

Нравственны

е проблемы, 

постав-

ленные в 

произведении

, 

их характер 

и решения 

Комби

нирова

нный 

Проблемы 

нравственного 

характера. 

Самостоятельная 

оценка учащимися 

основных понятий и 

проблем, поднятых 

автором в пьесе,  

путем сравнения и 

сопоставления 

Умение 

вступать в 

речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге; 

понимать точку 

зрения 

собеседника, 

признавать 

право на иное 

мнение 

Знать: содержание и 

проблематику пьесы. 

Уметь: глубоко 

анализировать 

художественный текст; 

сопоставлять эпизоды и 

сравнивать поступки и 

характеры героев; 

выражать свое отношение  

к прочитанному; 

пользоваться различными 

видами пересказа 

Сочинени

е 

Написать 

план 

сочинени

я 



6о Подготовка к 

сочинению 

по 

самостоятель

но 

прочитанном

у 

историческо

му 

произведени

ю 

Комби

нирова

нный 

Совершенствование 

навыка написания 

сочинения на заданную 

тему; соблюдение 

признаков выбранного 

жанра сочинения; 

выражение своего 

отношения к 

предложенным темам 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выбор 

и использование 

выразительных 

средств  

языка в 

соответствии с 

ком- 

Знать: содержание и 

проблематику 

произведения. 

Уметь: выбрать тему и 

жанр сочинения; составить 

план к выбранной теме; 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный 

материал; 

аргументировать  

Индивиду

альные 

сообщени

я 

учащихся 

Написать 

сочинени

е 

 

    муникативной 

задачей 

свою точку зрения; 

редактировать написанное 

  

61 История на 

страницах 

поэзии XX 

века. Общий 

обзор.  

Лирика  

В. Брюсова, 

З. Гиппиус, 

Н. Гумилёва 

Комби

нирова

нный 

Мировосприятие 

лирического героя в 

поэзии  

XX века. Тема 

прошлого как одна из 

главных тем лирики 

поэтов XX столетия 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей  

и жанров, 

проведение 

информационно

-смыслового 

анализа текста 

Знать: авторов и 

содержание 

художественных 

произведений. 

Уметь: определять род 

и жанр литературного 

произведения, связь 

литературного 

произведения со 

временем; использовать 

различные виды искусства 

для комментирования  

произведений литературы 

XX века; выразительно 

читать произведение, в 

том числе выученные 

наизусть отрывки; 

соблюдать нормы 

Выразител

ьное 

чтение.  

Беседа  

по воп- 

росам 

Выразите

льное 

чтение 

62 Мотивы 

былого в 

лирике 

М. Кузмина,  

М. 

Цветаевой, Е. 

Евтушенко и 

др. 

Комби

нирова

нный 

Образ лирического 

героя в стихах. 

Лирические раздумья 

об исторических 

событиях, о свершениях 

и ошибках человечества  

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров, прове- 

дение 

информационно

Аналитич

еская  

беседа 

Повторит

ь тему 

«Литерат

ура XX 

века» 



63-

65 

Повторение 

по теме 

«Литература 

19-20 

века» 

Систем

атизац

ия 

знаний 

Темы, сюжеты, 

особенности 

композиции 

произведений XX века 

-смыслового 

анализа текста 

литературного 

произношения; выражать 

свое отношение к 

прочитанному 

Письменн

ые ответы 

на 

вопросы 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

66 Годовая 

контрольная 

работа 

Урок 

контро

ля 

знаний 

  -   

67 Обсуждение 

работ  

учащихся 

Комби

нирова

нный 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме; 

использование 

различных видов 

чтения. Выявление 

авторской позиции и 

художественной 

концепции 

произведения: сюжет, 

система образов  

Использование 

различных 

видов чтения; 

умение 

перефразироват

ь мысль; 

владение 

монологической 

и диалогической 

речью 

Знать: образную природу 

словесного искусства; 

содержание изучаемого 

произведения. 

Уметь: самостоятельно  

делать выводы, выявлять 

авторскую позицию и 

художественную 

концепцию произведения: 

сюжет, систему образов 

Беседа, 

проблемн

ые 

задания 

 

68-

70 

Резервные 

уроки 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе  

9 класс (102 часа) 

№ 

ур 

Тема урока 

Базовый уровень 

1 Русская литература как искусство слова. З н а т ь :  роль литературы в духовной  

жизни России 

2 Истоки и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров  

 

З н а т ь :   историческую основу, идеи, 

 образную систему «Слова о полку 

 Игореве» 

 

У м е т ь :  выявить идею, образную 

 систему, пейзаж произведения, 

выразительно читать отрывок из 

3 «Слово о полку Игореве». Открытие, издание и изучение 

 

4 Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

 "Слова…" 

5 Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". 

 Образы русских князей«Золотое слово» Святослава. Ярославна как 



идеальный образ  русской женщины. "Плач Ярославны"  

Выразительное чтение наизусть 

"Слова…" 

6 Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. Переводы и 

 переложения произведения 

7 

 

Классицизм как литературное направление. 

Периоды формирования русской литературы 18 века 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. Жанр оды. Средства создания 

 образа идеального монарха 

З н а т ь:  характерные черты классицизма 

 и особенности русского классицизма 

З н а т ь:  общие сведения о 

 М.В. Ломоносове как 

 реформаторе русского языка, поэте и 

 писателе, понятие жанра оды 

У м е т ь: воспринимать и анализировать 

 поэтику оды,  показать прославление  

Родины, мира, науки в  оде  

М.В. Ломоносова 

8 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество. Традиция и новаторство в 

 поэзии. Жанры поэзии  

З н а т ь:  общие сведения о жизни и  

творчестве Г.Р. Державина, 

содержание оды «Фелица» 

У м е т ь: показать отличительные  

черты оды Державина "фелица" от од 

9 Г.Р. Державин. Философская проблематика произведений. Взгляды  

на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики 



М.Ломоносова 

10 Творчество Д. И. Фонвизина.  

История создания пьесы "Недоросль"и ее сценическая  

судьба. Обзор содержания 

З н а т ь:  общие сведения о жизни и  

творчестве Д.И. Фонвизина,  

текст комедии "Недоросль" 

У м е т ь: показать проблему  

образования и воспитания в комедии 

11 Анализа текста пьесы и подтекста наиболее важных сцен. 

12 Представление о характерах персонажей и их взаимоотношениях 

13 Жизнь и творчество Н. М. Карамзина 

Литературное направление – сентиментализм. 

 Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

З н а т ь:  понятие о сентиментализме;  

познакомить с творчеством Карамзина 

 как писателя и историка 

У м е т ь: воспринимать и анализировать 

повесть "Бедная Лиза" 

14. Карамзин Н.М. -  историк. «История государства  

Российского» - главный труд писателя 

15 И.В.Гёте «Фауст». Фрагменты. Неразрывная связь добра и зла.  

16. Дж.Байрон. Жизнь и творчество. «Душа моя мрачна…».  

17 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество  

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра 

 комедии. Искусство построения интриги  

А.С. Грибоедов. Смысл названия и проблема ума в комедии 

З н а т ь: биографию Грибоедова,  

творческую историю комедии; 

 сюжет, язык комедии 

У м е т ь: выявить смысл названия 

 комедии 18 А.С. Грибоедов. Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства. Чацкий и фамусовская Москва.  



19 А.С. Грибоедов. Мастерство драматурга в создании  

характеров 

20 А.С. Грибоедов. "Открытость" финала пьесы, его  

нравственно-философское звучание 

21 А.С. Грибоедов. Черты классицизма и реализма в комедии 

22 А.С. Грибоедов. Образность и афористичность ее языка 

23 А.С. Грибоедов. Анализ комедии в критическом этюде  

И.А. Гончарова “Мильон терзаний” 

24 Тест по теме "А.С. Грибоедов" З н а т ь: материал по теме 

 "А.С. Грибоедов", технологию тестовой 

 работы  с выбором  варианта ответа 

У м е т ь: работать с тестом 

25 

 

Литература ХIХ века. Романтизм как литературное 

 направление 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Черты  

романтизма в лирике. Тема человека и природы 

З н а т ь:  характерные черты романтизма 

 и особенности русского романтизма 

З н а т ь: основные сведения жизни и  

творчества В.А. Жуковского,  

У м е т ь: находить народные обычаи 

 в балладе "Светлана" 

26 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество З н а т ь: основные этапы жизненного 



А.С. Пушкин. Образно-стилистическое богатство и 

 философская глубина лирики 

 и творческого пути А.С. Пушкина; 

 тематику лирики А.С. Пушкина 

У м е т ь: находить образы  

природы в лирике Пушкина 

27 

 

А.С. Пушкин. Болдинская осень. Любовная лирика. Выразительное 

чтение стихотворений наизусть  

28 Философские размышления о жизни. «К Чаадаеву». А.С. Пушкин. 

Поэма «Цыганы». Черты романтизма. Образ главного героя. Смысл 

финала поэмы. А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». «Гений и 

злодейство» как главная тема в трагедии 

29 А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 Своеобразие жанра и композиции  

З н а т ь: систему образов  

романа "Евгений Онегин";  

понятие «онегинской строфы». 

У м е т ь: давать характеристику 

героям романа, показать проблему  

финала романа; выразительно 

читать отрывок из романа 

30 А.С. Пушкин. Образ Онегина и тип "лишнего  

человека" в русской литературе. Сюжетные 

 линии романа и темы лирических отступлений  

31 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Онегин и 

Ленский. Нравственно- 

философская проблематика произведения 

32 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Татьяна как  

«милый идеал» Пушкина 

33 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Жизнь столицы и мир деревни. 

Картины родной природы. Единство эпического и лирического начал. 

Образ автора в произведении 



34 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Онегинская строфа. Реализм и  

энциклопедизм романа. Роман в русской критике. 

35 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Выразительное чтение  

отрывков наизусть. Тест по творчеству 

36 Литература ХIХ века. Реализм как литературное 

 направление 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики 

З н а т ь:  характерные черты реализма 

 и особенности русского реализма 

З н а т ь: основные периоды  

творчества М.Ю. Лермонтова, 

тематику поэзии М.Ю. Лермонтова  

У м е т ь: выявить мысли и 

 чувства автора, его переживания в 

лирических произведениях 

выразительно читать 

стихотворение 

37 М.Ю. Лермонтов. Образ поэта в лермонтовской лирике.  

Поэт и его поколение 

38 М.Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике 

38 М.Ю. Лермонтов. Природа и человек в философской  

лирике Лермонтова 

40-

41 

 

М.Ю. Лермонтов. Выразительное чтение 

 стихотворений наизусть  

42 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».  

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей 

З н а т ь: содержание романа 

"Герой нашего времени", 

понятие жанра социально- 

психологического романа 

43 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».   

Особенности композиции 



44-

45 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени».  

Печорин в ряду героев романа  

У м е т ь: давать характеристику 

героям романа, выявлять проблематику 

46 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени».  

Тема любви и женские образы в романе 

47 М.Ю. Лермонтов. Нравственно-философская  

проблематика произведения, проблема судьбы  

48 Подготовка к сочинению по роману  

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

49 Тест по теме "М.Ю. Лермонтов" З н а т ь: материал по теме 

 "М.Ю. Лермонтов", технологию  

тестовой  работы  с выбором   

варианта ответа 

У м е т ь: работать с тестом 

50 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество З н а т ь: основные этапы жизненного 

 и творческого пути Н.В. Гоголя, 

понятие «маленький человек», 

содержание цикла «Петербургские 

 повести» и  поэмы "Мертвые души" 

У м е т ь: показать особенности 

51 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

 История замысла, жанр и композиция поэмы 

52 Н.В. Гоголь. Авантюра Чичикова как  

сюжетная основа повествования.  

53- Н.В. Гоголь.  Место Чичикова в системе  образов 



54  сюжета, дать характеристику героям 

произведений Н.В. Гоголя; 

выразительно читать прозаический 

отрывок  

55 Н.В. Гоголь. Образы помещиков и чиновников  и средства 

 их создания.  

56 Н.В. Гоголь. Образы помещиков и чиновников  и средства 

 их создания.  

57 Н.В. Гоголь. Место в сюжете поэмы “Повести  о капитане 

 Копейкине” и притчи о Мокии  Кифовиче и Кифе Мокиевиче 

58 Н.В. Гоголь. Смысл названия произведения.  Души мертвые 

 и живые в поэме 

59 Н.В. Гоголь. Лирические отступления в поэме,  образ Руси  

и мотив дороги 

60 Н.В. Гоголь. Чтение наизусть отрывка из  поэмы «Мертвые души» 

61 Тест по теме "Н.В. Гоголь" З н а т ь: материал по теме 

 "Н.В. Гоголь", технологию тестовой 

 работы  с выбором  варианта ответа 

У м е т ь: работать с тестом 

62-

63 

Философское понимание мира в поэзии Ф.И. Тютчева З н а т ь: основные этапы жизненного 

 и творческого пути Ф.И. Тютчева 

У м е т ь: показать основные  



особенности поэтического языка поэта 

64-

65 

Лирика Н. А. Некрасова.  З н а т ь: жизнь и творчество 

Н.А. Некрасова; тематику лирики поэта 

У м е т ь: показать тему 

 народного страдания в лирике  

Н.А. Некрасова 

66-

67 

Любовь в жизни и творчестве И. С. Тургенева. Повесть 

"Первая любовь". Сюжет повести и её герои. Роль снов в сюжете. 

З н а т ь: понятие "художественная 

деталь", содержание повести  

"Первая любовь" 

У м е т ь: характеризовать 

художественный образ 

  

68 Нравственные проблемы в повести. Своеобразие тургеневского 

 психологизма. Мастерство пейзажной живописи Тургенева.  

Художественная деталь в повести. Стиль писателя. 

69 Слово о Л. Н. Толстом. Обзор содержания автобиографической  

трилогии. Психологизм автобиографической прозы писателя 

З н а т ь: жизнь и творчество  

Л.Н. Толстого, понятие «диалектика 

 души», автобиографическая трилогия 

У м е т ь: давать характеристику 

героям, выявлять проблематику 

70 Особенности поэтики Л. Толстого. «Диалектика души» и 

 чистота нравственного чувства в трилогии. Мастерство и сила 

нравственного воздействия. 

71-

72 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Рассказ "Человек в  

футляре" 

З н а т ь: жизнь и творчество А.П. Чехова, 

понятие "подтекста", отличия  



комического и сатирического текстов 

У м е т ь: писать рецензию 

 на один из лирико- 

драматических рассказов Чехова 

73-

74 

Образы Родины, природы, откровения души лирического героя 

в стихотворениях И.Бунина 

З н а т ь: основные сведения о жизни и  

творчестве И.А. Бунина 

У м е т ь: характеризовать основные 

образы лирики И. Бунина 

75-

76 

М.Горький. Автобиографическая трилогия. «Мои университеты» З н а т ь: основные сведения о жизни и  

творчестве М.Горького, обзорно  

автобиографическую трилогию 

"Мои университеты" 

У м е т ь: давать характеристику героям, 

совершенствовать навыки анализа текста 

77-

78 

Творчество А. Блока. Женские образы в лирике поэта. З н а т ь: своеобразие лирики поэтов 

"серебряного" века, основные 

этапы творчества А.Блока, С. Есенина, 

В. Маяковского, А. Ахматовой. 

У м е т ь: выделить художественные  

79-

80 

С. Есенин и его судьба. Тема Родины и тема любви в лирике Есенина. 

81 В.В. Маяковский. Ранняя лирика, сатира 

82- Поэзия Ахматовой — лирический дневник. 



83  образы в лирике А.Блока, С. Есенина, 

В. Маяковского, А. Ахматовой; 

выразительно читать стихотворение 

84 Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов 

"серебряного" века 

85 Комедия М.А.Булгакова «Мертвые души» по поэме Н.В.Гоголя.  З н а т ь: теоретический материал  

о сатире 

У м е т ь: показать актуальность 

 комедии Булгакова, письменно  

выражать свое мнение. 

86 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Гуманизм шолоховской прозы 

 

З н а т ь: основные этапы  жизни и 

творчества М.А. Шолохова 

У м е т ь: показать значение 

образа героя рассказа «Судьба человека», 

выявить роль пейзажных зарисовок 

87-

89 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

 Особенности сюжета  и композиции.  

Проблема нравственного выбора. Роль пейзажных зарисовок  

90-

91 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор».   

 Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини 

З н а т ь: основные этапы  жизни и 

творчества А.И. Солженицына 

У м е т ь: дать характеристику героям 

рассказа 

92 Стихотворения  А. Твардовского о войне. 

 

З н а т ь: основные этапы  жизни и 

творчества А. Твардовского, лирику  



93 Выразительное чтение наизусть стихотворений А.Твардовского 

о войне 

поэта о войне 

У м е т ь:  выразительно читать 

стихотворение 

94-

95 

Русская литература 60-90-х ХХ века. Рассказ В.М. Шукшина 

 «Ванька Тепляшин» 

З н а т ь: основные этапы  жизни и 

творчества В.М. Шукшина 

У м е т ь: показать особенности 

 творчества В. Шукшина на  

примере рассказа «Ванька Тепляшин»                                                                                                                                                                                                                                          

96-

97 

В.П.Астафьев «Царь-рыба» З н а т ь: основные этапы  жизни и 

творчества В.П. Астафьева 

У м е т ь: показать нравственные 

 проблемы в произведении В. Астафьева 

"Царь-рыба" 

98-

99 

Нравственные проблемы в повести В.Г.Распутина 

 «Деньги для Марии» 

З н а т ь: основные этапы  жизни и 

творчества В.Г. Распутина 

У м е т ь: показать проблемы, 

 которые ставит писатель в повести 

"Деньги для Марии" 

100 Смысл названия пьесы А.В.Вампилова «Старший сын» З н а т ь: основные этапы  жизни и 



творчества А.В. Вампилова 

У м е т ь: показать художественные  

особенности и идейное  

своеобразие пьесы «Старший сын» 

101 Поэзия времени "оттепели". Б.Окуджава, Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский 

З н а т ь: понятие "поэзия "оттепели", 

основных авторов этого времени 

У м е т ь: выразительно читать 

стихотворение 

102 Тест по теме "Литература 20 века" З н а т ь: материал по теме 

 "Литература 20 века",  

технологию тестовой  работы  

 с выбором  варианта ответа  

У м е т ь: работать с тестом 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


