
 

       

 

 



  Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам: 
 Федерального  Государственного стандарта основного общего образования по литературе. 

2010г. 
 Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 - 9  классы / под 

редакцией Москвина Г.В.,  Пуряевой  Н.Н., Ерохиной Е.Л.. – М.: Вентана-Граф  
 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература». 

 Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

- в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 пони мание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 



 написание сочинений и изложений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Личностные универсальные учебные действия: 
5 класс 

Ученик научится: 
-понимать значение литературы в процессе получения школьного образования; 
-выражать положительное отношение к процессу познания; 
-различать основные нравственно-эстетические понятия. 
Ученик получит возможность: 
-понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
-уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 
- оценивать свои и чужие поступки, нести ответственность за них. 

 
6 -7 класс: 

Ученик научится: 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

-понимать литературу как одну из основных национально- культурных ценностей русского 

народа; 
- уметь доводить работу до конца; 

 

- стремиться к завершённости учебных действий; 
- оценивать значимость моральной дискуссии, эффективности обсуждения; 
- анализировать позиции и возражения против принятого решения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 
8-9 классы 

Ученик научится: 

-преодолевать препятствия при их возникновении; 

 

- концентрироваться и сосредотачиваться на работе; 
-решать задачи, возникающие на каждой из возрастных стадий развития; 

 

- осознавать свою принадлежность к социальной группе и соответственно принимать значимые 

для референтной группы ценности, нормы; 
-оценивать степень принятия ответственности за результаты; 

 

- проводить анализ того, насколько принятое решение справедливо и правильно; 

 

- оценивать изменения собственных установок и позиции. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
5 класс 

Ученик научится: 
-Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
- анализировать достижение цели; 
Ученик получит возможность: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 



6 -7 класс 
Ученик научится: 
- планировать пути достижения цели; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
-оценивать уровень владения тем или иным учебным действием; 
- составлять жизненные планы, включающие последовательность этапных целей и задач их 

взаимосвязи, планирование путей и средств их достижения на основе рефлексии смысла 

реализации поставленных целей; 
-формировать личностные качества: самостоятельность, инициативность, ответственность, 

относительная независимость и устойчивость в отношении воздействий среды; 
-овладеть способностью к планированию, контролю и коррекции предметной (учебной) 

деятельности и собственной познавательной деятельности. 
Ученик получит возможность: 
-учитывать условия выполнения учебной задачи; 
- выделять альтернативные способы достижения цели («что делаю») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям, заданным способом. 

8-9 класс 
Ученик научится: 
- строить содержательные аспекты целей и жизненных планов; 

 

- дополнять личные планы и перспективы социальными планами; 
- реализовывать потенциал субъекта через целеполагания и проектирования траекторий развития 

посредством включения в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 
- достичь высокой степени интегрированности таких компонентов самоорганизации, как 

целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, волевые усилия; 
-оценивать продукты своей деятельности по самостоятельно определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям; 

 

- уметь предложить способ убедиться в достижении поставленной цели и показатели достижения 

цели. 
Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
- анализировать изучаемые факты литературы с выделением их отличительных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из его частей ; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
Ученик получит возможность: 
- обобщать ( выделять ряд объектов по заданному признаку); 
-первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

6 -7 класс 
Ученик научится: 
- строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать объекты с выделением существующих и несуществующих признаков; 
- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); 

 

- уметь структурировать знания; уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 



устной и письменной форме; 

 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия;  
--контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 
-выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов, подведение 

под понятия, выведение следствий 
-обосновать желаемую ситуацию; 
-анализировать реальной ситуации и указание на противоречия между желаемой и реальной 

ситуацией; 

 

- указывать некоторые вероятные причины существования проблемы; 

 

- ставить задачи адекватных цели;  

 

-самостоятельно планировать характеристику продукта своей деятельности на основе заданных 

критериев его оценки; 

 

-выбирать технологии деятельности (способа решения задачи); 

 

- планировать ресурсы; 

 

-самостоятельное планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

 

- оценивать продукты своей деятельности по самостоятельно определённым в соответствии с 

целью деятельности критериям; 

 

- указывать на причины успехов и неудач в деятельности, предлагать пути преодоления / 

избегания неудач; анализ собственных мотивов и внешней ситуации при принятии решений. 

 
Ученик получит возможность: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

8-9 класс: 
Ученик научится: 
- ставить содержательные аспекты целей и жизненных планов; 

 

- дополнять личные планы и перспективы социальными планами; 
- реализовывать потенциал субъекта через целеполагание и проектирование траекторий развития 

посредством включения в новые виды деятельности и формы сотрудничества; 
 

- самоорганизации, целеполаганию, анализу ситуации, планированию, самоконтролю; 
- оценивать продукты своей деятельности по самостоятельно определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям; 

 

-  предлагать способы убедиться в достижении поставленной цели и определять показатели 

достижения цели; 

-использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 
-Восприятие  высказывания 

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно 



расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к 

предмету речи. 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять 

простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 
-Воспроизведение  текста. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном 

изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные 

для исходного текста языковые средства. 
-Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать 

тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 
Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя в 

него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные 

высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 
6-7 класс 

-Восприятие высказывания. 
Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации 

читать художественные тексты, составлять план.. Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в 

сообщении главную информацию и запоминать её. В учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста. 
Пересказывать художественные тексты. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно 

(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуруисходного текста и языковыесредства выразительности.
 
Создавать 

устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и 

темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план готового 

текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы 

из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. 

Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной 

книге (сочинении или устном ответе учащегося.) 
-способность к согласованным действиям с учетом позиции другого; 

 

-способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 

-удовлетворительное владение нормами и техникой общения; 
- самостоятельное следование заданной процедуре группового обсуждения; 

 

- выполнение действий в соответствии с заданием для групповой работы; 

 

-разъяснение своей идеи, предлагая ее, или аргументируя свое отношение к идеям других членов 

группы; 



- указание на сильные и слабые стороны своей деятельности; 

 

-определение мотивов своих действий; 
8-9 класс 

-умение определить цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного речевого поведения 
- умение самостоятельно договариватся о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 

- соблюдение процедуры обсуждения, обобщение, фиксация решения в конце работы; 

 

-распределение и принятие на себя обязанностей в рамках выполнения групповой работы; 

 

постановка вопросов на уточнение и понимание идей друг друга, сопоставление своих идей с 

идеями других членов группы, развитие и уточнение идей друг друга 
-указание причин успехов и неудач в деятельности; 

 

-называние трудностей, с которыми столкнулся при решении задач и предложение путей их 

преодоления / избегания в дальнейшей деятельности; 

 

-анализ собственных мотивов и внешней ситуации при принятии решений. 

  



 Календарно-тематическое планирование  

курса «Литература»  

с характеристикой основных видов деятельности учащихся 

 

5 класс (2,5 часа в неделю) 

№ 

урока 

№  Тема  

урока 

Программное 

содержание 
Виды 

деятельности, 

обеспечивающие 

достижение 

планируемых 

результатов 

Форма и 

вид 

контроля 

ИКТ 

 Домашнее 

задание   

1.  

1 Литература как 

искусство слова. 

Литератур

а и жизнь. 

Литератур

а как 

искусство 

слова. 

Вымысел. 

Литератур

а как 

учебный 

предмет 

Чтение  и 

постижение  с

мысла учебно-

научного 

текста 

учебника. 

Устные ответы 

на вопросы. 

Текущий Вопросы 

стр. 6 

Фольклор 

2 1 Малые жанры 

фольклора.  Послов

ицы и поговорки. 

  

Пословицы 

и поговорки 

как 

основные 

малые 

жанры 

фольклора. 

Выражение 

народного 

миропонима

ния. Роль 

средств 

художествен

ной 

изобразител

ьности. Роль 

фольклора в 

национально

й культуре, 

современно

м языке и 

речи 

Учатся 

различать 

пословицы и 

поговорки. 

Дают 

толкование 

пословицам и 

поговоркам. 

Выявляют 

художественные 

приемы, 

характерные для 

малых жанров 

фольклора. 

Распределяют 

пословицы и 

поговорки по 

тематическим 

группам: труд, 

учение, Родина. 

Соотносят 

пословицы и 

поговорки с 

жизненными 

ситуациями. 

Читают статьи 

учебника. 

Отвечают на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Работают в 

парах: читают 

Текущий: 

Проверка 

д.з. 

фольклор 

фольклорист 

фольклорист

ика 

Устный 

рассказ по 

пословице 



пословицу «Не в 

свои сани не 

садись» с 

разными 

интонациями 

(задание 

учебника). 

Работают в 

группах 

3 2 Р\р№1 Сочинение 

по пословице 

 

Сочиняют 

историю, к 

которой 

применима 

пословица 

Творческая 

работа: Уст

ав школы из 

пословиц с 

последующе

й защитой 

своего мини-

проекта 

(задание 

учебника 

возможно 

как 

домашнее) 

 

4 3 Малые жанры 

фольклора. 

Загадки. 

Выражение 

народного 

миропонима

ния. 

Художестве

нные 

средства 

выразительн

ости. Роль 

фольклора в 

национально

й культуре, 

современно

м языке и 

речи 

Выявляют 

художественные 

приемы, 

характерные для 

малых жанров 

фольклора. 

Устанавливают 

связь загадки с 

другими 

жанрами 

фольклора:  посл

овицей, сказкой. 

Приводят 

примеры 

иносказаний в 

пословицах, 

поговорках, 

загадках. 

Находят 

дополнительную 

информацию о 

фольклористах: 

А. Афанасьеве, 

Ф. Буслаеве. 

Представляют 

информацию в 

виде небольшой 

справки, 

которую можно 

было бы 

поместить в 

учебнике. 

Читают статью 

учебника о 

конкурс 

загадок. 

творческая 

работа: 

книжка-

малышка 

Создание 

книжки-

малышки с 

загадками 

на 

определённ

ую тему 



загадках. 

Отвечают  на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Работают в 

парах: 

анализируют и 

отгадывают 

картинки-

загадки, 

состоящие из 

рисунков и слов, 

значение 

которых нужно 

отыскать в 

словаре 

5 4   Малые жанры 

фольклора. 

Заклички, 

прибаутки, 

пестушки, 

небылицы.     

Выражение 

народного 

миропонима

ния.   

Проводят 

исследование  о 

других малых 

жанрах 

фольклора  (дом

ашнее задание 

или работа на 

уроке с 

ресурсами 

Интернет). 

Тест 
 

6 1 Русские народные 

сказки. Виды 

сказок.     

Сказка как 

выражение 

народного 

миропони

мания и 

мироотно

шения. 

Сказка как 

явление 

фольклора. 

Художеств

енный мир 

сказок. 

Виды 

сказок 

- Чтение  и 

постижение  с

мысла учебно-

научного 

текста 

учебника 

- Выявлять 

признаки сказки 

как жанра 

фольклора. 

- Различать 

волшебные, 

бытовые и 

сказки о 

животных. 

кластер 

«Виды 

сказок» 

Чтение и 

пересказ 

волшебной 

сказки 

7 2 «Хрустальная гора» 

- волшебная сказка. 

Нравственно

-

философски

е основы 

волшебной 

сказки. 

- Выразительно 

читать сказку. 

- Пересказывать 

сказку. 

- Формулировать 

идею сказки. 

- Устанавливать 

связь 

прочитанного 

произведения с 

ранее 

изученным. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Пересказ 

8 3 «Хрустальная гора». 

Структура и герои 

Чудесное 

как условие 

- 

Характеризовать 

Текущий: 

Проверка 

Рисунок по 

композици



волшебной сказки.   достижения 

идеала. 

Герой 

волшебной 

сказки 

героев сказки. 

- Выявляют 

особенности 

фольклора по 

иллюстрациям 

художников И. 

Билибина и В. 

Васнецова (см. 

учебник). 

д.з. и 

волшебной 

сказки 

9 4 Бытовая сказка. 

«Как мужик 

домовничал». 

Бытовая 

сказка. 

Своеобразие 

содержания. 

Отражение 

народного 

уклада 

жизни и 

нравов. 

Поучительн

ость 

бытовой 

сказки 

-Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

выразительн

ое чтение 

Пересказ 

от имени 

старика 

10 5 Сказка о животных. 

«Лиса и тетерев». 

Сказка о 

животных. 

Иносказате

льность. 

Своеобраз

ие сюжета. 

Мораль 

сказки о 

животных 

-Выразительно 

читать сказку. 

-

Пересказывать 

сказку. 

-Выявлять в 

тексте 

признаки 

сказки о 

животных. 

-

Формулироват

ь идею сказки. 

-

Характеризова

ть героев 

сказки. 

-Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

-Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

инсценировк

и 

Пересказ 

от имени 

лисы и 

тетерева 

11 6 В/Ч № 1 Сказка 

«Пойди туда, не 

знаю куда…». 

 -Устанавливать 

связь 

прочитанного 

произведения с 

ранее 

изученным 

материалом. 

-

Формулироват

ь идею сказки. 

- 

Характеризова

конкурс 

рисунков,  в

икторина 

Рисунок по 

сказке 



ть героев 

сказки. 

-Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

- Устно отвечать 

на вопросы 

                                                                                    

Авторская сказка 

12 1 Литературная 

авторская   сказка и 

фольклорная сказка. 

   

Народность 

литературно

й сказки 

-Читать и 

постигать 

смысл учебно-

научного 

текста 

учебника. 

-Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

О Пушкине 

13 2 Авторские сказки, 

их отличие от 

фольклорных 

сказок. 

А.С.Пушкин

. Слово о 

писателе. 

  

Выразител

ьное 

чтение 

14 3 А.С.Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Сюжет 

сказки. 

Образы 

героев. 

 Выразительно 

читать сказку. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Формулировать 

и доказывать 

свою позицию 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

План 

сюжета 

15 4 А.С.Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Нравственна

я 

проблематик

а: проблема 

добра и зла, 

истинного и 

ложного. 

Поэтическое 

мастерство 

Пушкина. 

-Пересказывать 

сказку. 

-Формулировать 

и доказывать 

свою позицию 

-Формулировать 

идею сказки. 

-

Характеризовать 

героев сказки. 

    

Отрывок 

наизусть 

Чтение 

сказки-

пьесы 

Шварца 

16 5 Е.Л.Шварц. Слово 

о писателе. Сказка-

пьеса «Два клёна». 

Специфика 

драматургич

еского 

произведени

я: 

предназначе

нность для 

сценическог

о 

воплощения. 

Читатель и 

зритель. 

-Выявлять 

признаки 

драматургичес

кого 

произведения. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Чтение 2 

действия 

17 6 Е.Л.Шварц. Сказка-

пьеса «Два клёна». 

Фольклорна

я основа 

сюжета. 

Образы 

героев.   

-Выразительно 

читать сказку. 

  Образы 

героев 



18 7 Е.Л.Шварц. Сказка-

пьеса «Два клёна». 

Нравственна

я 

проблематик

а сказки. 

Торжество 

добра и 

справедливо

сти. 

-

Пересказывать 

сказку. 

-Устно 

отвечать на 

вопросы. 

Цитаты, 

отражающие 

позицию 

героя 

Ответы на 

вопросы 

Отр 

наизусть 

19 8 Р/Р № 2 Сочинение 

по 

сказке. Е.Л.Шварца 

«Два клёна» 

 

-Формулировать 

и доказывать 

свою позицию 

Р. 

Сочинение 

по сказке. 

Чтение 

сказки 

«Щелкунчи

к» 

20 9 Э.-Т.-А.Гофман. 

Сказка 

«Щелкунчик».   

Слово о 

писателе. 

Выразительно 

читать сказку. 

поделки, 

рисованый 

фильм 

Рисунки к 

сказке 

21 10 Э.-Т.-А.Гофман. 

Сказка 

«Щелкунчик». 

Реальное и 

чудесное в 

сказке.   

Пересказывать 

сказку. 

Составлять 

презентации 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Просмотр 

фрагментов 

фильма 

 Ответы на 

вопросы 

22 11 Э.-Т.-А.Гофман. 

Сказка 

«Щелкунчик». 

Значение 

мечты в 

реальной 

жизни. 

Характер 

героини. 

Формулироват

ь и доказывать 

свою позицию. 

Характеризовать 

героев 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Устный 

рассказ 

«Мари и 

Фриц» 

23 12 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. 

Традиции и 

обычаи 

украинского 

народа, 

отражённые 

в сказке-

повести 

«Ночь перед 

Рождеством

» 

 Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Чтение с 

вопросами 

24 13 Н.В.Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед Рождеством». 

Изображени

е быта в 

повести. 

Образы 

героев. 

Выразительно 

читать 

фрагменты 

произведения. 

Находить в 

тексте 

незнакомые 

слова и 

определять их 

значение. 

рисунки, 

поделки. 

иллюстраци

и 

Чтение с 

вопросами 

25 14 Н.В.Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством».   

Юмор. 

Волшебные 

и 

фольклорны

е основы 

повести. 

Выделять 

смысловые 

части 

художественно

го текста. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Просмотр 

фрагментов 

фильма 

Чтение с 

вопросами 

26 15 Н.В.Гоголь. Художестве Выявлять 
 

Рисунки 



Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством».   

нные 

средства в 

повести. 

художественн

ые 

особенности 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Отрывок 

наизусть 

27 16 Н.В.Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством».     

Сопоставлен

ие 

произведени

й разных 

видов 

искусства: 

литературно

е 

произведени

е и 

кинофильм. 

Формулироват

ь и доказывать 

свою позицию. 

Создавать 

письменный 

текст на 

заданную тему 

фрагменты 

х/ф «Ночь 

перед 

Рождеством

». 

 

28 17 М.М.Пришвин.. 

Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

Слово о 

писателе 

Специфика 

сказки-были. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

Выразительно 

читать 

фрагменты 

произведения. 

Рисунки; 

кластер 

«Образ 

героя» 

Презентация 

о писателе 

Чтение с 

вопросами 

29 18 М.М.Пришвин. 

Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

Образы 

героев. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Цитаты к 

образам 

Цитаты к 

образам 

30 19 М.М.Пришвин. 

Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

Сказочные 

элементы в 

произведени

и. Образы 

природы 

Находить в 

тексте 

незнакомые 

слова и 

определять их 

значение. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведения. 

Викторина 

по сказке 

Пересказ 

эпизодов 

31 20 М.М.Пришвин. 

Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

Нравственна

я 

проблематик

а. 

Устно отвечать 

на вопросы 

диспут «Кто 

прав?» 

Конкурс на 

лучшего 

рассказчик

а 

32 21 Р/Р № 

3.  Сочинение  по 

сказке-

были «Кладовая 

солнца». 

К/Р № 1 

 Создавать 

письменный 

текст на 

заданную тему 

  

33 22  П П Бажов. Слово 

о писателе. Сказ 

«Медной горы 

хозяйка». Предание, 

сказ, сказка. 

Реальное и 

чудесное. 

Образ 

главного 

героя. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Вопросы 

4,5 

34 23  П П Бажов. Сказ 

«Медной горы 

Аллегоричес

кий образ 

Находить в 

тексте 

Просмотр 

фрагментов 

Вопросы 

на стр 224 



хозяйка». Медной 

горы 

хозяйки. 

Роль 

рассказчика. 

незнакомые 

слова и 

определять их 

значение. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведения. 

фильма 

35 24 В.М.Гаршин. Слово 

о писателе. 

Сказка-притча «То, 

чего не было». 

Специфика 

сказки-

притчи. 

Иносказател

ьность. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Вопросы 

1,2 

36 25 В/Ч№ 2.  В.Гауф. 

Сказка «Холодное 

сердце» 

 

Устанавливать 

связь 

прочитанного 

произведения с 

ранее 

изученным 

материалом. 

Формулироват

ь идею сказки. 

Устно отвечать 

на вопросы 

Охарактериз

овать героев 

сказки. 

Подобрать 

сказки с 

похожим 

сюжетом 

 

БАСНЯ 

37 1 Аллегория и мораль 

в басне. 

 

Читать и 

постигать 

смысл учебно-

научного 

текста 

учебника. 

Презентация 

о Крылове 

Прочитать 

басню 

«Ворона и 

лисица» 

38 2 И.А.Крылов. Слово 

о 

писателе.  «Ворона 

и Лисица» 

 

Устно отвечать 

на вопросы 

Прослушива

ние 

актёрского 

чтения   

Сравнить 

со сказкой 

«Лиса и 

Тетерев» 

39 3 И.А.Крылов. «Волк 

и Ягненок» Басня и 

сказки о животных. 

Образы и 

сюжеты. 

Аллегория и 

мораль 

Выразительно 

читать басню. 

 

Выр чтение 

40 4 Басни «Свинья под 

дубом»,   Басня и 

сказки о животных. 

Образы и 

сюжеты. 

Аллегория и 

мораль. 

Сопоставлять 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

конкурс 

рисунков 

Выр чтение 

наизусть 

41 5 И.А.Крылов. Басни 

«Лебедь, рак и 

щука»   Басня и 

сказки о животных. 

Образы и 

сюжеты. 

Аллегория и 

мораль. 

Формулироват

ь мораль басни 

викторина 

по басням, 

кроссворды. 

Наизусть 

42 6 И.А.Крылов. «Слон 

и Моська». Басня и 

сказки о животных. 

Образы и 

сюжеты. 

Аллегория и 

мораль 

Формулироват

ь мораль басни 

 

Ответы на 

вопросы 

43 7  И.А.Крылов. 

«Демьянова уха» 

Образы и сюжеты. 

 

Выявлять 

художественные 

особенности 

 

Ответы на 

вопросы, 

басня 



Аллегория и мораль произведения. наизусть 

44 8 В/Ч№3 Жанр басни 

в  мировой 

литературе (Эзоп, 

Жан де Лафонтен, 

Готхольд Эфраим 

Лессинг) 

 

Устанавливать 

связь 

прочитанных 

произведений с 

ранее 

изученным 

материалом. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

  

ЛЕГЕНДА 

45 1 Легенда Специфика 

легенды. Её 

отличие от 

сказки. 

Историческа

я легенда. 

Поэтическая 

легенда 

Читать и 

постигать 

смысл учебно-

научного 

текста 

учебника. 

Устно отвечать 

на вопросы 

 

Ответы на 

вопросы 

46 2 А.С.Пушкин.   Стих

отворение «Анчар». 

Добро и зло 

в человеке и 

мире. 

Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведения. 

 

Ответы на 

вопросы.   

47 3 Стихотворение 

«Анчар». 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия 

Выявлять идею 

произведения. 

Сопоставлять 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Прослушива

ние 

актёрского 

чтения   

Наизусть 

48 4 М.Ю.Лермонтов. 

Слово о писателе. 

Поэтическая 

легенда. 

Стихотворение 

«Три пальмы».   

Проблема 

жизненного 

выбора 

Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведения 

Прослушива

ние 

актёрского 

чтения   

Ответы на 

вопросы.   

49 5 Стихотворение 

«Три пальмы».   

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия 

Выявлять идею 

произведения. 

Сопоставлять 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

 

Наизусть 

50 10 В/Ч№ 4«Легенда о 

Томасе Лермонте» 

 

Устанавливать 

связь 

прочитанного 

произведения с 

ранее 

изученным 

  



материалом. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

ЛИРИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

51 1 Лирическое 

стихотворение 

Первоначаль

ное понятие 

о лирике. 

Мир души и 

чувств. 

Читать и 

постигать 

смысл учебно-

научного 

текста 

учебника. 

Устно отвечать 

на вопросы 

 Лексическа

я работа 

52 2 А.С.Пушкин. Стих

отворение 

«Няне».       

Жизненная 

основа 

душевных 

переживани

й. 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведений. 

чтение 

наизусть 

чтение 

наизусть 

53 3 А.С.Пушкин. «И.И.

Пущину» 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ий 

Выявлять идею 

произведений. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

выразительн

ое чтение, 

для 

желающих: 

видеома, 

рисунки 

Ответы на 

вопросы. 

Выразит. 

чтение. 

Наизусть. 

54 4   Просмотр  и 

обсуждение  спекта

кля «Лицей, 

который не 

кончается» 

(лицейские годы 

А.С.Пушкина) 

 Высказывать 

свою точку 

зрения 

  

55 5 М.Ю.Лермонтов. С

лово о поэте 

 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. 

текущий: 

выразительн

ое чтение, 

для 

желающих: 

видеома, 

рисунки 

Ответы на 

вопросы. 

Выразит. 

чтение. 

56 6 М.Ю.Лермонтов. С

тихотворение 

«Листок». 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия.   

Выявлять идею 

произведений. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения.

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

выразительн

ое чтение, 

для 

желающих: 

видеома, 

рисунки 

Прослушива

ние 

актёрского 

чтения   

Анализ по 

вопросам 

57 7 М.Ю.Лермонтов. Стремление Выразительно текущий: Наизусть 



Стихотворение 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…»). 

человека к 

гармонии с 

миром. 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия.   

читать 

стихотворения. 

выразительн

ое чтение 

58 8 А.А.Фет. Слово о 

писателе. 

Стихотворения «Я 

пришёл к тебе с 

приветом 

…».   Лирич

еские 

переживания 

человеком 

мира: 

впечатления, 

чувства, 

душевные 

состояния. 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

текущий: 

выразительн

ое чтение 

Анализ худ 

средств, 

выр 

чтение. 

Наизусть. 

59 9 А.А.Фет «Кот поёт, 

глаза прищуря…». 

Лирические 

переживания 

человеком 

мира: 

впечатления, 

чувства, 

душевные 

состояния. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

выразительн

ое чтение 

Анализ худ 

средств, 

выр 

чтение. 

60 10 А.А.Фет. 

Стихотворения 

«Мотылёк 

мальчику». 

Лирические 

переживания 

человеком 

мира: 

впечатления, 

чувства, 

душевные 

состояния. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

выразительн

ое чтение 

Анализ худ 

средств, 

выр 

чтение. 

61 11 Поэтический мир 

стихотворений 

Фета. 

 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

наизусть 1стих 

наизусть 

62 12 Ф.И.Тютчев. Слово 

о писателе. 

Стихотворения 

«Весенняя гроза».   

Образы 

природы в 

лирическом 

произведени

и. 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

текущий: 

выразительн

ое чтение, 

для 

желающих: 

видеома, 

рисунки 

Анализ худ 

средств, 

выр 

чтение. 

Наизусть. 

63 13 Ф.И.Тютчев. 

«Весенние воды». 

Образы природы в 

лирическом 

произведении. 

 Человек и 

природа. 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

выразительн

ое чтение, 

для 

желающих: 

видеома, 

рисунки 

Наизусть. 

64 14 Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения 

«Есть в светлости 

Человек и 

природа. 

Поэтический 

Выявлять 

художественн

ые 

конкурс 

стихов 

Прослушива

Анализ по 

вопросам 



осенних вечеров». мир 

стихотворен

ия. 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать 

на вопросы 

ние 

актёрского 

чтения   

65 15  Ф.И.Тютчев. 

«Летний вечер». 

Человек и 

природа. 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия. 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

текущий: 

выразительн

ое чтение, 

для 

желающих: 

видеома, 

рисунки 

Анализ по 

вопросам 

66 16 Н.А.Некрасов. 

Слово о писателе. 

Стихотворение 

«Крестьянские 

дети». 

Отображени

е реальной 

жизни в 

лирике. 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

экскурсия по 

некрасовски

м местам 

Анализ по 

вопросам 

67 17  Стихотворение 

«Крестьянские 

дети». 

Сюжетность 

в лирике. 

Поэтический 

мир 

стихотворен

ия. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Выявлять 

художественн

ые 

особенности 

произведения. 

 

Сюжетный 

план. 

Отрывок 

наизусть. 

68 20 Р/Р№ 

4. Сочинение  – 

анализ лирического 

стихотворения. К/Р 

№ 2 

 

Давать 

письменный 

аргументирован

ный ответ на 

вопрос 

сочинение 
 

69 21 В/Ч№ 5. Г.Гейне. 

«На севере 

диком…» 

(пер.М.Ю.Лермонто

ва). 

И.-В.Гёте. «Ночная 

песня странника» 

(пер.М.Ю.Лермонто

ва), «Мальчик с 

сурком» 

(пер.С.Заяицкого). 

 

Устанавливать 

связь 

прочитанных 

произведений с 

ранее 

изученным 

материалом. 

сборники 

стихов 

иллюстраци

и 

Сравнение 

переводов 

РОМАН, ПОВЕСТЬ,РАССКАЗ 

70 1 Эпические жанры 

литературы. 

Событие в 

эпическом 

произведени

и. 

Читать и 

постигать 

смысл учебно-

научного 

текста 

учебника. 

Презентация Чтение 

глав 

71 2 Д.Дефо. 

Роман«Робинзон 

Крузо» (главы I,II) 

Слово о 

писателе. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

72 3 Роман «Робинзон 

Крузо» (V,X). 

Случай и 

судьба в 

Устно отвечать 

на вопросы. 

текущий: 

ответы на 

Чтение 

глав 



жизни 

человека. 

Характеризова

ть сюжет и 

проблематику 

произведения. 

вопросы 

73 4 Д.Дефо. Роман 

«Робинзон Крузо» 

(главы 

XXVI,XXVII) 

Воля и труд. Характеризовать 

героя 

произведения. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Просмотр 

фрагментов 

фильма 

Чтение 

глав 

74 5 Д.Дефо. Роман 

«Робинзон Крузо» 

(XXVIII,XXX). 

Образ 

главного 

героя 

Письменно 

отвечать на 

вопросы 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Чтение 

глав 

75 7 А.С.Грин. Слово о 

писателе. Повесть 

«Зелёная лампа». 

Человек в 

необычной 

ситуации. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

 

Дочитать 2 

часть 

рассказа 

76 8 А.С.Грин. Повесть 

«Зелёная лампа». 

Проблема 

испытания и 

преодоления

. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

Сопоставлять 

героев 

произведения. 

Минисочине

ние:«Что в 

жизни 

главнее: 

везение или 

упорный 

труд» 

Письм 

ответ 

77 9 А.С.Грин. Повесть 

«Зелёная лампа». 

Нравственна

я 

проблематик

а рассказа 

А.Грина. 

Выявлять 

проблему и 

идею 

произведения. 

Составлять 

план 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

 

Чтение 

рассказа 

78 10 А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

Рассказ «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Человек в 

экстремальн

ой ситуации. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

79 11 А.П.Платонов. 

Рассказ «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Проблема 

испытания 

силы духа. 

Образ 

главного 

героя. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

Сопоставлять 

героев 

произведения. 

 

Образ 

главного 

героя. 

80 12 А.П.Платонов. 

Рассказ «В 

прекрасном и 

яростном мире».   

Образ 

главного 

героя. 

Выявлять 

проблему и 

идею 

произведения. 

Составлять 

план 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы 

 

Чтение 

рассказа 

«Бежин 

луг».   

81 13 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг».   

Слово о 

писателе. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

 

Чтение 

рассказа 

«Бежин 



произведения. 

Выявлять роль 

пейзажа в 

произведении. 

Выявлять 

проблему и 

идею 

произведения. 

луг».   

82 14 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг». 

Природа как 

тайна. 

Человек и 

природа в 

рассказе. 

Образы 

главных 

героев. 

Составлять 

план 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Характеризова

ть 

проблематику 

рассказа. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

Образы 

главных 

героев.(по 

выбору) 

83 16 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг». 

Тема 

природы и 

человека в 

рассказе 

«Бежин 

луг». 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Сопоставлять 

героев 

произведения. 

Письменно 

отвечать на 

вопросы 

 

Чтение 

рассказа 

«Оленьи 

рога». 

84 19 Дж.Лондон. Слово 

о писателе. Повесть 

«Сказание о Кише». 

Тема 

человека и 

природы. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

текущий: 

ответы на 

вопросы 

синквейн 

85 20 Дж.Лондон. 

Повесть «Сказание 

о Кише». 

Особенност

и характера 

главного 

героя. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Характеризова

ть 

проблематику 

рассказа. 

 

Чтение 

«Васюткин

о озеро». 

86 26 М.М.ЗощенкоРасск

азы из цикла 

«Лелька и Митька»: 

«Ёлка», «Галоши и 

мороженое». 

Слово о 

писателе. 

Столкновен

ие мира 

взрослых и 

детей. 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

чтение по 

ролям, 

пересказ 

чтение по 

ролям, 

пересказ 

87 27 М.М.Зощенко. 

Рассказы из цикла 

«Лелька и Митька»: 

«Золотые слова». 

Столкновен

ие мира 

взрослых и 

детей. 

Устно отвечать 

на вопросы. 

Характеризова

ть героев 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения 

рассуждение Чтение 

рассказов и 

стихов о 

войне 

88 29 Обобщение 

изученного. 

   

 



Контрольная  работ

а № 4. 

ВСЕГО – 88    В/Ч – 5;    Р/Р-5;   К/Р - 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема 

Зелёный – стандарт 

Красный – обзор (раздел 10) 

Виды деятельности  
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся  

(учебных действий) 

Форма и вид 

контроля 

Литература как искусство слова – 1 ч 

1 1 Стартовая тестовая работа.  

Литература как искусство 

словесного 

образа. Выборочное чтение и 

обсуждение статьи А. 

Афанасьева «Вещее слово». 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на 

вопросы 

Входной: тестовая 

работа. 

Читательский 

дневник 

Как появилась поэзия и проза. Истоки и вершины. 8 ч: 7 ч + 1 ч вн.чт 

2 1 Проза и поэзия. Знакомство с 

понятиями. Форма и 

способ  повествования. Худо

жественная речь. Выборочное 

чтение и обсуждение статьи 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: чтение, 

пересказ статьи, 

ответы на вопросы 

3 1 Песня как малый жанр 

фольклора. Песни обрядовые 

и лирические. Слово и 

ритм. Чтение и обсуждение 

статьи 

Выявлять признаки 

песни как жанра 

фольклора. Различать 

обрядовые и 

лирические песни 

Текущий: 

выразительное 

чтение, наизусть 

4 1 Былина как русский 

исторический эпос. Основные 

сюжетные и главные герои 

былин. Художественное 

своеобразие и 

язык  былин. Чтение и 

обсуждение статьи 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: пересказ 

статьи 

5 1 Чтение и анализ былины 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник».Воплощение в 

образе богатыря 

национального характера, 

нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, 

мужества, справедливости, 

бескорыстного служения 

Отечеству. 

Выразительно читать 

былину. 

Пересказывать текст. 

Характеризовать 

героев былины. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

отрывка, синквейн 

«Илья Муромец» 

Для желающих: 

рисунки 

6 1 Чтение и анализ былины 

«Садко». Своеобразие былин 

о Садко. Образ главного 

героя. 
 

Текущий: 

выразительное 

чтение 

отрывка,  творческ

ая работа по теме 

«Былины» 

Для желающих: 



рисунки 

7 1 Древнерусская литература, её 

основные жанры. Повесть как 

жанр древнерусской 

литературы. Чтение и анализ 

«Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских». Сюжет и герои. 

Воспринимать текст 

произведения 

древнерусской 

литературы. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение. 

Выделять смысловые 

части 

художественного 

текста. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

Текущий: ответы 

на вопросы 

учебника стр. 53, 

Б-2-6; стр.42, А 

8 1 Анализ «Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских». Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы.Поучительный 

характер произведений 

древнерусской литературы.  

 

Текущий: с.53, Б-1 

(пересказ повести) 

9 

Вн.чт. 

1 Вн. чт. Сравнительный 

анализ былины И.А. 

Бунина «Святогор и Илья» и 

народной былины. 

Устанавливать связь 

прочитанного 

произведения с ранее 

изученным 

материалом. 

Выразительно читать 

былину. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

Текущий: 

письменный 

развёрнутый ответ 

на вопрос «Есть ли 

герои в наше 

время?», 

выразительное 

чтение отрывка. 

Для желающих: 

иллюстрации к 

былине.   

Классические образцы поэзии и прозы. 13 ч.: 10+2р.р.+1 вн.чт 
 

10 
11  

1 

Поэзия и проза. Лирическое 

стихотворение. Рифма, ритм, 

размер, строфа. Чтение и 

обсуждение статьи 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: чтение, 

пересказ статьи, 

ответы на вопросы 

11 1 А.С. Пушкин. Чтение и 

анализ 

стихотворения  «Зимнее 

утро». Аллегория. 

Символ. Пейзаж. 

Поэтический мир стих-я 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. 

Устно отвечать на 

Текущий: чтение 

наизусть 



вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

  
12 1 М.Ю. Лермонтов. Слово о 

писателе. Чтение и анализ 

стихотворения «Парус». «По

этический мир стих-

я. Система 

стихосложения.  Двусложные 

размеры: ямб, хорей 

 

Текущий: чтение 

наизусть. 

Для желающих: 

поделки, рисунки, 

13 1 М.Ю. Лермонтов.   Чтение и 

анализ 

стихотворения  «Утёс».  Поэ

тический мир стих-

я.  Двусложные размеры: ямб, 

хорей 

 

Текущий: чтение 

наизусть. 

Для желающих: 

поделки, рисунки, 

14 1 А.С. Пушкин. Слово о 

писателе. История создания 

произведения. Сюжет 

романа: сюжетно-

композиционный анализ 

текста. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Характеризовать 

проблематику 

повести. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Давать развёрнутый 

письменный ответ на 

вопрос. 

Писать сочинение 

Текущий: чтение 

романа, ответы на 

вопросы, пересказ 

15 1 Картины жизни русского 

поместного дворянства. 

Образы Дубровского и 

Троекурова:  анализ 

содержания романа А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

 

Текущий: чтение, 

пересказ, таблица 

«сравнительная 

характеристика 

главных героев» 

16 1 Противостояние 

человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в 

романе: анализ содержания 

романа А.С. Пушкина 

«Дубровский». Нравственная  

проблематика.  Образы 

 

Текущий: пересказ 

эпизодов. 

Для желающих: 

кластер, синквейн 

«Владимир 

Дубровский» 



крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. 

17 1 Образ благородного 

разбойника Владимира 

Дубровского. Романтический 

характер истории любви 

Маши и Владимира:  анализ 

содержания романа А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

 

Текущий: 

творч/работа  «Пис

ьмо Владимиру 

Дубровскому» 

18 1  Подготовка к сочинению-

рассуждению по роману А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». Авторская 

позиция: средства выражения 

авторского отношения к 

героям романа.   Смысл 

названия романа. Мастерство 

Пушкина-прозаика. 

 

Текущий: 

кроссворды «Герои 

романа», «Сюжет 

романа», 

«Дубровский»; 

19 РР

. 

1 РР. Обучающее сочинение-

рассуждение по роману А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

 

Для желающих: 

викторина по 

роману 

«Внимательный ли 

ты читатель?», 

«Кому 

принадлежат эти 

предметы?» 

20 РР

. 

1  РР. Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 
 

 Текущий: чтение и 

пересказ  фрагмент

ов из трилогии 

«Детство» 

21 1 Л.Н. Толстой. «Детство» 

(фрагменты): чтение и анализ 

фрагментов 

трилогии. Жизнь, 

изображённая в восприятии 

ребёнка. 

Устанавливать связь 

прочитанного 

произведения с ранее 

изученным 

материалом. 

Характеризовать 

героя произведения. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: чтение и 

пересказ главы «Я 

проваливаюсь» 

22 

Вн.чт. 

1 Вн.чт. Л.Н. 

Толстой. «Юность» (глава «Я 

проваливаюсь»):комментиро

ванное чтение.Своеобразие 

сюжета и образной системы в 

автобиографических 

произведениях. 

 

 

О чём и о ком рассказывает литературное произведение: Герой литературного 

произведения. 19 ч.: 15 ч+3ч рр+1ч вн.чт 

23 1 Понятие о теме, герое, 

персонаже, сюжете в 

литературном 

произведении. Комментирова

нное чтение статьи учебника 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на 

вопросы 

 



24 1 А.С. Пушкин. Чтение и 

анализ повести 

«Выстрел». Образы главных 

героев. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

Текущий: ответы 

на вопросы; 

кластер 

«Сильвио». 

25 1 Анализ повести А.С. Пушкина 

«Выстрел». Особенности 

композиции. 
 

Текущий: ответы 

на вопросы.   

26 1 Анализ повести А.С. Пушкина 

«Выстрел». Характер и 

судьба, честь и жизненный 

выбор. 

 

Текущий:   синквей

н «Сильвио». 

27 1 Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Историческое 

время, отражённое в 

повести.  Герои 

повести. Чтение и анализ 

повести «Тупейный 

художник». 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Характеризовать 

проблематику 

повести. 

Характеризовать 

героя произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

Текущий: ответы 

на вопросы.   

28 1 Анализ содержания повести 

«Тупейный художник». Герои 

повести. Особенности 

сюжета. Смысл финала 

произведения. 
 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

пересказ глав, 

выборочный 

пересказ, 

письменная 

работа: 

размышление: 

с.196, Б-3 

29 1 Н.С. 

Лесков. Сказ. Особенности 

сказовой манеры 

повествования. Образ 

 

Текущий: ответы 

на 

вопросы,  выбороч

ный пересказ. 



повествователя. Чтение и 

анализ сказа «Левша».  

30 1 Фольклорные традиции и 

образа талантливых людей из 

народа в сказах русских 

писателей: чтение и анализ 

сказа «Левша».  

Текущий: чтение, 

ответы на 

вопросы,  выбороч

ный пересказ. 

Для желающих: 

творческая работа 

«Представь, что ты 

психолог …» 

31 1 Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». Историческая 

основа и сюжет 

рассказа.  Основные эпизоды. 

Отношение писателя к 

событиям:чтение и анализ 

повести.  

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Характеризовать 

проблематику 

повести. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Давать развёрнутый 

письменный ответ на 

вопрос. 

Писать сочинение 

Текущий: чтение, 

пересказ,  ответы 

на вопросы 

32 1 Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы 

героев: обучение созданию 

сравнительной 

характеристики.  
 

Текущий: 

чтение,    выборочн

ый пересказ, 

составить 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

33 1 Поэтичный образ Дины. 

Любовь как высшая 

нравственная сила в 

человеке: анализ рассказа. 
 

Текущий: чтение, 

ответы на 

вопросы,  выбороч

ный пересказ. 

Для желающих: 

творческая работа 

«Представь, что ты 

психолог …» 

34 1 Нравственная проблематика 

произведения, его 

гуманистическое звучание. 

Смысл названия рассказа. 

Поучительный 

характер: анализ рассказа. 

 

Текущий: чтение, 

ответы на 

вопросы,  выбороч

ный пересказ. 

Для желающих: 

кластер, синквейн 



про героев 

35  

РР. 

1 РР. Обучающее сочинение-

рассуждение на морально-

этическую тему по повести 

Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник».   

 

Для желающих: 

викторина по 

роману 

«Внимательный ли 

ты читатель?» 

36 

 РР. 

1 РР. Анализ сочинений. 

Работа над ошибками.  

Текущий: Работа 

над ошибками. 

37 1 А.П. Чехов. Слово о 

писателе. Чтение рассказа 

«Человек в 

футляре». Сюжетно-

композиционный анализ 

рассказа. Персонаж. 

Особенности повествования 

и образов персонажей в 

юмористических 

произведениях. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Характеризовать 

героя произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения.  Дават

ь развёрнутый 

письменный ответ на 

вопрос. Писать 

сочинение 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

наизусть описание 

Беликова 

38 1 Анализ рассказа А.П. Чехова 

«Человек в 

футляре». Характер героя. 

Тема человека и мира. 

Рольхудожественной 

детали.  Аллегория. Символ. 

 

Текущий: кластер, 

синквейн 

«Беликов» 

39 1 РР. Обучающее сочинение-

описание «Характеристика 

главного героя» по рассказу 

А.П. Чехова «Человек в 

футляре». 

 

Текущий: 

викторина, 

кроссворды по 

рассказу Чехова. 

40 

Р.Р. 

1 Р.Р. Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

 

Для желающих: 

индивидуальное 

сообщение о 

жизни и 

творчестве Ю.С. 

Рытхэу 

41 

Вн.чт.

  1 

1 Вн.чт.   Ю.С. 

Рытхэу.  Жизнь и творчество. 

Гордость за свой 

народ:чтение и анализ 

рассказа «Хранитель огня». 

Устанавливать связь 

прочитанного 

произведения с ранее 

изученным 

материалом. 

Текущий: отзыв. 

Для желающих: 

синквейнт 

«Главный герой», 

письмо герою 

О чём и о ком рассказывает литературное произведение: тема литературного 

произведения. 8 ч: 6+1рр+1вн.чт 

42 1 А.В. Кольцов. Слово о 

писателе.Чтение и анализ 

стих-я «Косарь». Тема труда. 

Национальный характер. 

Связь с фольклором. 

«Вечные» темы в литературе: 

тема поэта и поэзии, тема 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Устно отвечать на 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

отрывка стих-я 

«Косарь». 

Для желающих: 

рисунок. 



труда, тема родной природы. 

Поэтический мир стих-я. 

вопросы 

43 1 М.Ю. Лермонтов. Понятие 

«темы в творчестве 

поэта».Комментированное 

чтение стих-я 

«Поэт»  («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»). 

Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

отрывок стих-я 

«Поэт», с.234, Б-7 

44 1 Н.А. Некрасов. Слово о 

писателе.Чтение и 

анализ  поэмы 

«Саша».Поэтический мир 

произведения. Тема человека 

в социальном мире. 

Выразительно читать 

поэму. Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Определять 

стихотворный размер. 

Устно отвечать на 

вопросы. Читать и 

постигать смысл 

учебно-научного 

текста учебника. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Текущий: ответы 

на вопросы с.166 

Б-3,4 

45 1 Смысл сопоставления 

главных героев:  чтение и 

анализ  поэмы 

«Саша». Понятие о 

трёхсложных размерах 

(дактиль) 

 

Текущий: 

выразительное 

чтение 

понравившегося 

эпизода 

46 1  С.А. Есенин.  Слово о 

писателе.Чтение и анализ 

стихотворений  «Там, где 

капустные грядки», 

«Пороша». Тема родной 

природы. Поэтический мир 

стих-я. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. Устно 

отвечать на вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

«Пороша» 

47 1 Н.М. Рубцов. Слово о 

писателе. Поэтический мир 

стихотворений «Звезда 

полей», «Листья осенние», «В 

горнице»: чтение и анализ. 

Картины природы и русского 

быты. Темы, образы и 

Выразительно 

читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения (на 

выбор учащегося) 



настроения. Лирический 

герой и его восприятие. 

 Устно отвечать на 

вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры. 

Делать анализ 

стихотворения. 

48 

 РР. 

1 РР. Обучающее сочинение – 

анализ стих-я о природе (по 

выбору обучающегося: 

Рубцов, Есенин, Кольцов, 

Лермонтов). 

 

Для желающих: 

рисунок. 

49 

Вн.чт. 

1 Вн. чт. А. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга», «Пара 

лошадей», «Совет»:чтение и 

анализ 

стихотворений. Любовь к 

своему родному краю, 

верность обычаям, своей 

семье, традициям своего 

народа. 

Устанавливать связь 

прочитанного 

стихотворения с 

ранее изученным 

материалом. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

Текущий: 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

Индивидуально: 

сообщение о А.С. 

Пушкине, 

выраз.чт. стих-й 

поэта. 

Литература: мир вопросов и ответов. Как понимает человек мир и себя. 7ч 

50 1 Понятие о лирическом 

герое:комментированное 

чтение статьи 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: чтение, 

пересказ статьи, 

ответы на вопросы 

51 1 А.С. Пушкин. Анализ стих-й 

«Зимний вечер». Образ 

природы в лирическом стих-

и. Поэтический мир стих-я 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. 

Сопоставлять 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

«Зимний вечер». 

Для желающих: 

подобрать 

иллюстрации к 

стих-ю., подписать 

соответствующую 

фразу из текста. 

52 1 Анализ стих-я А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога». Единение 

красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. 

Поэтический мир стих-я 

 

Текущий: 

выразительное 

чтение наизусть 

«Зимняя дорога». 

Для желающих: 

синквейн «А.С. 

Пушкин», «Зимние 

стихи Пушкина» 

53 1 Дж. Байрон. Слово о 

поэте.Комментированное 

чтение стих-я «Душа моя 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

выраз.чтение. 



мрачна» (пер. М.Ю. 

Лермонтова). Изображение 

душевного переживания в 

лирическом стих-ии. 

Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, 

окружающим его обществом.  

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. Устно 

отвечать на вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Индивидуально: 

пересказ мифа о 

Прометее. 

54 1 Анализ баллады Дж. Байрона 

«Прометей». Образ главного 

героя. Поступок как результат 

нравственного выбора. 

Своеобразие романтической 

поэзии. Байрон и русская 

литература. 

 

Текущий: пересказ 

мифа, выраз. 

чтение баллады 

55 1 М.Ю. 

Лермонтов. Комментирован

ное чтение стих-я «Нет, я не 

Байрон…». Осознание себя и 

своего места в мире. 

Трёхсложный размер 

(амфибрахий). 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. Устно 

отвечать на вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Текущий: выраз. 

чтение  стих-я, 

письм.ответ на 

вопрос с.18, Б-2 

56 1 Комментированное чтение 

стих-я М.Ю. Лермонтова 

«Ангел». Лирическая история 

души.  Трёхсложный размер 

(амфибрахий).  

Текущий: выраз. 

чтение  стих-я, 

ответы на вопросы. 

Для желающих: 

синквейн 

«Лермонтов», 

«Стихи 

Лермонтова». 

Как отражается таинственное в судьбе человека. 6 ч: 5 ч +1 ч вн.чт 

57 1 Идея и проблематика 

литературного 

произведения: комментирова

нное чтение 

статьи. Понятие 

баллады.  История жанра 

баллады. Жанровые 

признаки. 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: чтение, 

пересказ статьи, 

ответы на вопросы. 

58 1 В.А. Жуковский. Слово о 

писателе.Сравнительный 

анализ  баллады В.А. 

Жуковского  «Лесной царь» и 

баллады В.И. Гёте «Лесной 

царь».   Таинственное. 

Человек. Судьба. 

Поэтический мир 

произведения 

Выразительно читать 

балладу. Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: ответы 

на вопросы. 

Для желающих: 

синквейн «Лесной 

царь», рисунки 

59 1 Э. По. Слово о 

писателе.Комментированное 

Выразительно читать 

баллады. Выявлять 

Текущий: ответы 

на вопросы, 



чтение баллад: Э.По 

«Ворон», народная баллада 

«Чёрный ворон», А.С. 

Пушкин «Ворон к ворону 

летит…». Образ ворона в 

балладе: специфика 

балладного 

образа. Поэтический мир 

стих-я. 

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Сопоставлять 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

выраз.чт. 

понравившейся 

баллады. 

Индив. задание: 

исследовательская 

работа «Образ 

ворона в 

искусстве»; 

исследование – 

с.50, задание 3. 

60 1 В. Скотт. Слово о писателе. 

Своеобразие балладного 

сюжета: чтение и анализ 

баллады «Клятва Мойны». 

Особая атмосфера 

таинственного, страшного, 

сверхъестественного в 

балладе. 

Выразительно читать 

балладу. Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

выраз.чт.  баллады. 

61 1 А.С. Пушкин. Анализ стих-я 

«Бесы»: балладные мотивы в 

лирическом произведении. 

Таинственное в душе 

человека. Поэтический мир 

стихотворения 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы. 

Определять 

стихотворные 

размеры 

Текущий: наизусть 

отрывок стих-я 

«Бесы». 

Тематический: тест 

«Особенности 

баллады» 

62 

Вн.чт. 

1 Вн.чт. Н.В. Гоголь. Повесть 

«Вий»:чтение и анализ 

повести. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, 

сверхъестественного. 

Отражение таинственного в 

судьбе человека. 

Устанавливать связь 

прочитанного 

стихотворения с 

ранее изученным 

материалом. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: отзыв 

Для 

желающих:   рисун

ки 

Как человек относится к людям и ко всему живому. 20ч.: 17 +2рр+1вн.чт. 

63 1 Нравственная проблематика 

литературного 

произведения:комментирован

ное чтение статьи 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: чтение, 

пересказ статьи, 

ответы на вопросы. 

64 1 Ф.М. Достоевский. Слово о 

писателе. Чтение и анализ 

рассказа «Мальчик у Христа 

на ёлке». Жанр святочного 

рассказа. Идея сострадания. 

Образы детей. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Характеризовать 

проблематику 

рассказа. 

Характеризовать 

Текущий: ответы 

на вопросы. 

Для желающих: 

отзыв о рассказе. 



героев произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Формулировать идею 

произведения.   

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Давать развёрнутый 

письменный ответ на 

вопрос 

65 1 А.П. Чехов. Чтение и анализ 

рассказа 

«Мальчики». Проблемы 

взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и 

смешное в окружающем мире 

и в детском восприятии. 

 

Текущий: ответы 

на вопросы. 

Для желающих: 

отзыв о рассказе. 

66 1 И.А. Бунин. Слово о 

писателе.Чтение и анализ 

содержания рассказа 

«Лапти». Нравственная 

проблематика. Образы героев. 

Самоотверженность героя. 

 

Текущий: ответы 

на вопросы. 

Для желающих: 

отзыв о рассказе. 

67 1  Чтение и анализ содержания 

рассказа И.А. Бунина 

«Подснежник».  Историческа

я основа произведения. Тема 

прошлого России. Праздники 

и будни в жизни главного 

героя. Приёмы антитезы и 

повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия. 

 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

размышление 

«Рассказы Бунина 

– это рассказы 

о…» 

68 1 А.И. Куприн.  Слово о 

писателе.Чтение и анализ 

содержания рассказа А.И. 

Куприна «Чудесный 

доктор». Нравственная 

проблематика. Реальная 

основа и содержание 

рассказа. Образ главного 

героя. 

 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

рисунок 

Для желающих: 

синквейн о героях 

69 1 Чтение и анализ содержания 

рассказа А.И. Куприна 

«Чудесный 

доктор». Нравственная 

проблематика. Смысл 

названия. Тема служения 

людям и добру. Образ 

доктора в русской 

литературе. 

 

Текущий: ответы 

на вопросы. 

Для желающих: 

отзыв о рассказе. 

70 1 А.И. Куприн.  Чтение и 

анализ содержания рассказа 

А.И. Куприна «Белый 

пудель». Нравственная 

 

Текущий: чтение, 

пересказ 

Для 

желающих:   рисун



проблематика. Жестокость и 

милосердие. Образы героев. 

ки 

71 1 В.В. Маяковский. Слово о 

писателе. Комментированное 

чтение стих-я «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней 

лирике. Гуманистический 

пафос стих-я. Одиночество 

лирического героя, его 

противопоставление толпе 

обывателей.  

Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы 

 Текущий: выраз. 

чтение: с.133, 

задание Е. 

Для желающих: 

видеома, рисунки 

72 1 А. Платонов. Слово о 

писателе. Своеобразие 

писательской 

манеры. Чтение и анализ 

содержания рассказа 

«Цветок на 

земле».   Основная тема и 

идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в 

сюжете произведения. 

Философская символика 

образа цветка. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Характеризовать 

проблематику 

рассказа. 

Характеризовать 

героев 

произведения. 

Формулировать 

идею произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения 

Текущий: ответы 

на вопросы. 

Для желающих: 

отзыв о рассказе. 

73 1 В.П. Астафьев. Слово о 

писателе. Чтение и анализ 

содержания рассказа «Жизнь 

Трезора». Образы животных в 

произведениях 

художественной литературы. 

 

Текущий: чтение, 

пересказ 

Для 

желающих:   рисун

ки 

74 1 Э. Сетон-Томпсон. Слово о 

писателе. Чтение и анализ 

содержания рассказа 

«Королевская 

аналостанка». Нравственные 

проблемы в произведениях о 

животных. 

 

Текущий: чтение, 

пересказ 

Для 

желающих:   рисун

ки 

75 1 Ю.П. Казаков. Слово о 

писателе. Чтение и анализ 

содержания рассказа 

«Арктур – гончий 

пёс». Нравственные 

проблемы в произведениях о 

животных. 

 

Текущий: чтение, 

пересказ 

Для 

желающих:   рисун

ки 

76 1 Дж. Лондон. Слово о 

писателе. Чтение и анализ 

содержания рассказа «Белый 

клык».Нравственные 

проблемы в произведениях о 

животных. Животные в 

 

Текущий: чтение, 

пересказ 

Для 

желающих:   рисун

ки 



жизни и творчестве 

писателей-анималистов. 

77 1 А. де Сент-Экзюпери. Слово 

о писателе. Чтение и анализ 

философской повести-

сказки «Маленький принц». 

Постановка «вечных» 

вопросов в философской 

сказке. Нравственная 

проблематика. Образы 

повествователя и маленького 

принца. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Выразительно читать 

фрагменты 

произведения. 

Характеризовать 

проблематику сказки. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Давать развёрнутый 

письменный ответ на 

вопрос. 

Писать сочинение 

Текущий: чтение, 

пересказ, наизусть 

отрывок. 

78 1 Анализ философской 

повести-сказки «Маленький 

принц». Мечта о разумно 

устроенном, красивом и 

справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, 

чуждый ребёнку. 

 

Текущий: ответы 

на вопросы с.192 

задание В1-2, 

рисованный 

фильм, синквейны 

«Маленький 

принц», 

«Лисёнок», «Роза» 

и др. 

79  

РР 

1 РР. Классное обучающее 

сочинение по философской 

повести-сказке «Маленький 

принц» (анализ эпизода) 
 

Тематический: 

контрольная 

работа: классное 

сочинение - анализ 

эпизода 

80 

РР 

1 Р.Р. Анализ сочинений. 

Работа над ошибками.  

 

Для желающих: 

нарисовать героев 

сказки: 

рисованный 

альбом «Картинная 

галерея героев 

сказки Экзюпери 

«Маленький 

принц». 

81 1 О. Генри. Слово о писателе. 

Новелла «Вождь 

краснокожих»:  чтение и 

анализ.  Проблемы 

взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и 

смешное в окружающем мире 

и в детском восприятии. 

Устанавливать связь 

прочитанного 

произведения с ранее 

изученным 

материалом. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Текущий: отзыв 

Для желающих: 

рисунки 



Сопоставлять 

литературные 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

82 

Вн.чт. 

1 Вн.чт. И.С. 

Тургенев. Чтение и анализ 

рассказа «Муму».  Реальная 

основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной 

России  Образ 

Герасима.  Смысл финала 

повести. 

 

Текущий: отзыв, 

викторины, 

кроссворды. 

Для желающих: 

рисунки, синквейн, 

кластер 

«Вечные темы». Социальная проблематика литературного произведения: 15 ч: 11 ч + 3 

РР + 1 вн.чт 

83 1 Социальная проблематика 

литературного 

произведения:комментирован

ное чтение 

статьи. Отношения людей в 

обществе. Нравственное и 

социальное, их взаимосвязь 

Читать и постигать 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: пересказ 

статьи 

84 1 Ф. Шиллер. Слово о 

писателе.Комментированное 

чтение баллады 

«Перчатка» (пер. В.А. 

Жуковского). Образ главного 

героя. Поэтический мир 

баллады. Подготовка к 

домашнему сочинению.  

Выразительно читать 

балладу. Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

произведения. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: 

домашнее 

сочинение «Прав 

или не прав герой 

баллады Шиллера 

«Перчатка»? 

85 

Р.Р. 

1 РР. Анализ сочинений. 

Работа над ошибками.  

Текущий: выраз. 

чтение баллады 

86 1 Н.А. 

Некрасов. Комментированно

е чтение стих-я «Железная 

дорога». Проблема 

социальной 

несправедливости и 

жестокости. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: ответы 

на вопросы, 

выучить отрывок 

87 1  Анализ стих-я Н.А. 

Некрасова «Размышления у 

парадного подъезда». 

Надежда на лучший мир. 

Поэтический мир 

стихотворений. Трёхсложный 

размер (анапест): 

 

Текущий: ответы 

на вопросы 

88 1 Р.-Л. Стивенсон. Слово о 

писателе.Чтение и анализ 

баллады «Вересковый 

мёд». Значение воли и 

убеждённости для 

совершения выбора. Цена 

Выразительно читать 

балладу. Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

Текущий: наизусть 

«Вересковый мёд» 

(отрывок).; с.215 

задание А (в 

тетради) 



поступка. Поэтический мир 

баллады. 

произведения. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

89 1 В.Г. Короленко. Слово о 

писателе.Выборочное чтение 

повести «Дети 

подземелья». Сюжет повести. 

Тема произведения. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Характеризовать 

проблематику 

произведения. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Формулировать идею 

произведения 

Писать сочинение 

Текущий: кластер, 

ответы на вопросы 

90 1 Анализ 9 главы «Кукла»  В.Г. 

Короленко «Дети 

подземелья». Образ главного 

героя.   
 

Текущий: ответы 

на вопросы, чтение 

по ролям, пересказ 

эпизода 

Для желающих: 

отзыв, рисунки, 

синквейны 

91 1 Дружба и душевное участие. 

Нравственная проблематика 

повести: чтение и анализ 9 

главы 

 

Текущий: ответы 

на вопросы, чтение 

по ролям, пересказ 

эпизода 

92 

РР 

1 РР. Сочинение-рассуждение 

по повести В.Г. Короленко 

«Дети подземелья». 
 

Текущий: классное 

обучающее 

сочинение 

93 

РР 

1 РР. Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

 

Для желающих: 

индивидуальное 

сообщение о 

жизни и 

творчестве К.Г. 

Паустовского 

94 1 К.Г. Паустовский. Слово о 

писателе. Комментированное 

чтение 

рассказа «Драгоценная пыль» 

(из цикла «Золотая роза») 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику 

произведения. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Текущий: ответы 

на вопросы 

95 1 Анализ рассказа 

«Драгоценная пыль» (из 

цикла «Золотая роза») 
 

Текущий: письм. 

ответ на вопрос В, 

с.233; пересказ, 



синквейны, 

рисунки 

96 1 С.А. 

Есенин. Комментированное 

чтение отрывка из поэмы 

«Сорокоуст» (часть 

3).Цивилизация и природа. 

Технический прогресс и 

естественная жизнь. 

Поэтический мир 

стихотворения. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Выявлять 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявлять идею 

произведения. Устно 

отвечать на вопросы 

Текущий: выраз. 

чтение, задание на 

с.246, Д 

97 Вн

.чт. 

1 Вн.чт. «Мы помним» 

(произведения о ВОВ). В. 

Катаев «Сын полка»:чтение и 

анализ содержания. 

Устно отвечать на 

вопросы. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения 

Текущий: 

письменное 

рассуждение «Что 

такое настоящий 

героизм?» или 

«Кого можно 

назвать героем?», 

«Есть в наше 

время месту 

подвигу?» 

Обобщение изученного:  5ч: 3 ч + 1 ч Вн.чт + 1 ч резерв 

98 1 Повторение и обобщение 

изученного в 6 классе 

Применять 

полученные ранее 

знания на практике 

текущий 

99 1 Итоговый контроль: 

контрольная работа 

или  контрольное сочинение 

(в любом жанре) на 

нравственно-этическую тему. 

Применять 

полученные ранее 

знания на практике, 

выполнять тестовую 

работу или писать 

сочинение 

Итоговый: к/р в 

формате ЕГЭ или 

сочинение 

100 1 Анализ контрольной работы 
 

Текущий 

101 

Вн.чт 

1 Читательская конференция (с 

приглашением родителей и 

классного руководителя). 

Презентация 

исследовательских работ по 

литературе. 

Применять 

полученные ранее 

знания на практике 

Итоговый: 

презентация 

исследовательских 

работ по 

литературе. 

Списки книг на 

лето. 

102-

105 

4 Резервные уроки 
  

 

Календарно-тематический план 

7 клас 

№ Тема  Урок Метапредметные 

ЗУН 

Повышенный 

уровень 

Контроль  Оборудова

ние  



1 Литература 

как 

искусство 

слова 

Какими способами 

литература 

представляет мир. 

Художественное 

слово. 

Художественный 

образ. Тема. 

Сюжет. 

Композиция. 

Проблема. Идея. 

Роды литературы. 

Жанры. 

Отработка 

теоретических 

понятий. 

Чтение 

поэмы 

Гомера 

«Илиада» 

 

2- 

6 

Эпос как 

род 

литературы 

Эпос. Гомер 

«Илиада». 

Эпос: 

происхождение и 

значение термина. 

Эпические жанры. 

Понятие 

героического 

эпоса. 

Личность Гомера. 

Отрывок 

«Убийство 

Гектора» 

Аристотель 

«Поэтика»: 

теория родов 

литературы. 

Мифологическа

я основа. 

Составление 

сюжетного 

плана 

отрывка.  

 

  Гомер. Поэма 

«Одиссея» 

Приёмы создания 

характера героя в 

античной 

литературе. 

Авторское 

отношение к 

герою. 

Мифологическа

я основа. 

Составление 

сюжетного 

плана 

отрывка. 

Выразитель

ное чтение 

эпизода. 

 

  Н.В.Гоголь «Тарас 

Бульба» как 

эпическое 

произведение 

Сборник 

«Миргород»: 

тематика и 

проблематика. 

Повесть «Тарас 

Бульба» как 

эпическое 

произведение. 

Образ Тараса 

Бульбы. 

Явление 

казачества. 

Запорожская 

Сечь – 

историческая 

справка. 

Чтение 

повести 

И.Репин 

«Запорожц

ы пишут 

письмо 

турецкому 

султану» 

  Остап и Андрий.  Сопоставительная 

характеристика 

героев.  

Работа с 

литературоведч

еской 

терминологией. 

Сопоставите

льная 

таблица. 

 

  Тарас Бульба – 

эпический герой. 

Приёмы создания 

характера в эпосе.  

Героический 

характер в 

литературе. 

Приёмы 

создания 

эпического 

характера. 

Домашнее 

сочинение 

«Кто из 

героев 

повести 

произвёл на 

меня самое 

большое 

 



впечатление

?» 

7- 

8 

 Внеклассное 

чтение. Народный 

героический эпос. 

Эпос народов 

мира. «Калевала»: 

общая 

характеристика, 

сюжет, герои. 

Русский 

героический 

эпос и эпос 

народов мира: 

общие черты и 

особенности. 

Доклад 

«Героическ

ий эпос … 

народа» 

ДМЦ. 

Выставка 

«Мир 

русской 

былины» 

9- 

12 

Лирика как 

род 

литературы 

Лирика как род 

литературы. 

Творчество Фр. 

Петрарки 

Лирика: 

происхождение и 

значение термина, 

лирические жанры, 

истоки. Эпоха 

Возрождения в 

культуре. Фр. 

Петрарка: 

личность и 

особенности 

лирики. Сонет 

LXXXVII. 

Аллегория. Образ 

возлюбленной. 

Инд. 

Сообщения о 

поэтах Катулле, 

Фирдоуси, 

Хафизе; эпохе 

Возрождения и 

личностях 

эпохи.  Работа с 

литературоведч

еской 

терминологией.  

История и 

литература. 

Выразитель

ное чтение 

Портреты 

деятелей 

эпохи 

Возрожден

ия. 

  Сонеты Вильяма 

Шекспира 

Сонет как 

стихотворная 

форма. 

В.Шекспир: 

личность и 

творчество. 

Сонеты 66 и 130. 

Строение 

сонета. Сонет 

французский и 

английский. 

Чтение 

наизусть 

Портрет  

  Поэзия 

А.С.Пушкина. 

элегия «Погасло 

дневное светило…» 

Лицей в жизни 

А.С.Пушкина. 

начало 

творческого пути 

поэта. Композиция 

и сюжет элегии. 

Рефрен, анафора. 

Особенности 

ритмической 

организации стиха. 

Философская 

проблематика 

лирики. 

Философская 

элегия как жанр 

лирики. 

Письменны

й ответ на 

вопрос Д7. 

Презентац

ия 

«Царскосе

льский 

лицей» 

  А.С.Пушкин «К 

морю» 

Тема и идея 

стихотворения, 

ритмическая 

организация, 

особенности 

строфики, приёмы 

звукописи. 

Личности 

Наполеона и 

Байрона в 

контексте 

стихотворения 

А.С.Пушкина. 

подходы к 

анализу 

стихотворения. 

Чтение 

комедии 

«Недоросль

» 

Портреты 

Наполеона 

и Байрона. 

Картина 

Айвазовск

ого, 

Репина 

«Прощани

е Пушкина 

с морем» 



13 

-

17 

Драма как 

род 

литературы 

Драма как род 

литературы. 

Д.И.Фонвизин. 

Комедия 

«Недоросль» 

Драма: 

происхождение и 

значение термина, 

драм. жанры, 

истоки, великие 

драматурги 

древности. 

Д.И.Фонвизин: 

личность и судьба. 

История создания 

и судьба комедии 

«Недоросль». 

Афиша. Стадии 

развития драм. 

конфликта. 

Экспозиция. 

Работа с 

литературоведч

еской 

терминологией. 

Инсцениров

ка. 

Иллюстра

ции 

комедии 

  Уроки Стародума. Особенности 

конфликта. 

Характеристика 

героев. 

Речевая 

характеристика 

героя. Герой - 

резонёр 

Работа с 

цитатами. 

 

  Традиции и 

новаторство 

комедии 

Д.И.Фонвизина. 

Традиции 

просветительского 

театра. Образ 

помещичьей 

России в комедии. 

Художественна

я правда в 

литературе. 

Подготовка 

к 

сочинению 

 

  Аудиторное 

сочинение «Кто 

является главным 

героем комедии 

«Недоросль»?» 

Построение 

сочинения-

рассуждения.  

Работа в 

группах. 

Сочинение-

рассуждени

е 

 

  Вн. чтение. Эсхил 

«Прометей 

Прикованный» 

Герои и 

композиция 

трагедии. 

Основная идея. 

Принцип 

организации 

античного 

театра. Понятие 

катарсиса. 

Сопоставление 

трагедии 

Эсхила и 

стихотворения 

Байрона 

«Прометей» 

Характерист

ика героев 

трагедии. 

Г.Моро 

«Прометей

» 

18 

- 

24 

Пафос 

литературн

ого 

произведен

ия. 

Нравоучительный 

пафос. «Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

Понятие пафоса. 

Виды пафоса. 

Личность и судьба 

В.Мономаха. 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха»: 

строение и 

Образ 

идеального 

русского князя. 

История и 

литература. 

Актуальные 

уроки 

русского 

князя. 

 



содержание. 

  Героический пафос. 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

Тема, язык , идея 

стихотворения. 

Особенности 

строфики и 

рифмовки.  

Философский 

смысл. 

Сопоставление 

разных 

вариантов 

стихотворения. 

Наизусть 

(по 

желанию) 

М.Ю.Лерм

онтов 

«Поле 

Бородина» 

  В.П.Астафьев 

«Пастух и 

пастушка» 

Великая 

Отечественная 

война в 

литературе. Глава 

«Бой». 

Неизвестные герои 

войны. 

Аллегорические 

образы пастуха 

и пастушки. 

Чтение.  

  Трагическое в 

литературе. 

В.Шекспир «Ромео 

и Джульетта» 

Сюжет трагедии. 

Образы главных 

героев. 

Трагедия 

Шекспира как 

произведение 

эпохи 

Возрождения. 

Новый взгляд 

на человека. 

 

Выразитель

ное чтение 

Портрет 

В.Шекспи

ра 

  Современное 

звучание трагедии 

В.Шекспира. 

Тема. Основная 

идея трагедии. 

Вечное и 

временное в 

литературе. 

Подготовка 

к 

сочинению. 

Фильм 

«Ромео + 

Джульетта

» 

  Аудиторное 

сочинение. 

  Чтение 

рассказа 

«Тоска» 

 

  А.П.Чехов «Тоска» Тема одиночества 

в литературе. 

Сюжет, 

композиция, герои 

рассказа. Роль 

пейзажа. 

Анализ 

эпического 

произведения. 

Подготовка 

к 

проверочно

й работе. 

 

25 Контрольн

ый тест. 

     

26 

- 

32 

Пафос 

литературн

ого 

произведен

ия. 

Сатирическое в 

литературе. 

Ж.Б.Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Жизнь и 

творчество 

Мольера. Сюжет и 

проблематика.  

 Инсцениров

ка. ( вопрос 

з -2, с. 20) 

Портрет 

Мольера 

  Проблематика 

комедии Мольера. 

Современное 

звучание. 

Сопоставление 

комедии 

Мольера и 

комедии 

Фонвизина. 

Чтение 

сказок 

М.Е.Салтык

ова - 

Щедрина 

 



  Сказки 

М.Е.Салтыкова – 

Щедрина. «Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» и  

Особенности 

сказок: соединение 

реального и 

фантастического. 

Герои.  

Литература и 

публицистика.  

Чтение с 

сопоставлен

ием. 

Портрет 

писателя. 

Иллюстра

ции к 

сказкам 

  Сказка «Дикий 

помещик» 

Народ в сказках. 

Генералы и 

помещики в 

сказках. 

Приёмы 

создания 

характера в 

сатирическом 

произведении. 

Чтение.  

  «Премудрый 

пискарь» и 

«Медведь на 

воеводстве» 

Образы животных 

в сказках. 

Сказочная 

аллегория. Идеи 

сказок. 

Сказки 

Салтыкова – 

Щедрина и 

фольклорные 

сказки. 

Творческая 

работа: 

создание 

сатирическо

й сказки. 

Иллюстра

ции к 

сказкам 

  А.П.Чехов «Смерть 

чиновника» 

Чехов – сатирик. 

Приёмы создания 

комической 

ситуации и 

комического 

характера. 

Сатирическое в 

литературе. 

Трагическое и 

сатирическое в 

финале 

рассказа. 

Чтение. Портрет 

писателя. 

Иллюстра

ции. 

  А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

Речевая 

характеристика 

героя. Роль детали. 

Комическая 

ситуация. 

Анализ 

эпического 

произведения. 

Смешон или 

грустен 

рассказ 

«Хамелеон»

? 

 

  Вн. чтение 

Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

Отрывок из 1 тома. 

Образ капитана 

Тушина. 

Героическое в 

литературе. 

 Отзывы 

родителей о 

романе. 

Портрет 

писателя. 

Иллюстра

ции. 

33 

- 

35 

Тематика 

литературн

ого 

произведен

ия. Родная 

природа. 

Образ России в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова«Р

одина» 

Анализ 

стихотворения. 

Сопоставление 

стихотворения 

М.Ю.Лермонто

ва и отрывка из 

поэмы 

А.С.Пушкина 

«Полтава» 

Чтение 

наизусть. 

Портрет 

поэта. 

  Родная природа в 

творчестве 

А.К.Толстого. 

Стихотворение 

«Колокольчики 

мои…». Приём 

олицетворения. 

Анализ 

стихотворения. 

Романсы на 

стихи 

А.К.Толстог

о. 

 

  Параллелизм как 

художественный 

приём. 

Человек и природа. 

Приём 

Романсы на 

стихи 

Чтение 

наизусть 

Романсы 

на стихи 

А.К.Толст



Стихотворение «Не 

ветер, вея с 

высоты…» 

параллелизма. А.К.Толстого. ого 

36 

-

38 

Граждански

е мотивы. 

А.С.Пушкин «К 

Чаадаеву» 

Свободолюбивая 

лирика 

А.Пушкина. идея 

стихотворения.  

Анализ 

стихотворения. 

Жанр послания 

в русской и 

зарубежной 

лирике. 

Чтение 

наизусть 

Портрет 

писателя. 

  М.Ю.Лермонтов 

«Дума» 

Смысл названия. 

Стихотворение – 

размышление. 

Проблематика.  

Анализ 

стихотворения. 

Жанр думы в 

русской поэзии. 

 Портрет 

писателя. 

  Н.А.Некрасов 

«Школьник» 

Форма монолога 

лирического героя. 

Тема и идея. 

Анализ 

стихотворения. 

Позиция автора 

и позиция героя. 

Мотив дороги. 

Чтение 

наизусть 

Портрет 

писателя. 

39 

-

42 

Защита 

Отечества. 

А.Т.Твардовский. 

поэма «Василий 

Тёркин» 

Тема, идея, 

композиция 

поэмы. Главы 

«Переправа», «Два 

солдата», «Смерть 

и воин» 

 Выразитель

ное чтение. 

Портрет 

писателя. 

  Герой поэмы. Национальный 

характер. 

Обобщённый 

образ. Традиции 

УНТ в создании 

образа 

национального 

героя. 

Речевая 

характеристика 

героя. 

Чтение 

наизусть 

отрывка из 

поэмы. 

ВДТ. 

Спектакль 

«Твардовс

кий. 

Тёркин» 

  Поэзия Р.Гамзатова Жанр 

стихотворного 

послания: 

осложнённое 

повторение 

Анализ 

стихотворения. 

 Песни на 

стихи 

Р.Гамзатов

а. 

  Поэзия Мусы 

Джалиля. 

Судьба 

М.Джалиля. 

Стихотворение 

«Прощай, моя 

умница». 

Лирический герой, 

образ героини, 

интонации в 

стихотворении. 

Сопоставление 

стихотворения 

М.Джалиля и 

К.Симонова 

«Жди меня…» 

Чтение с 

анализом 

эпизодов. 

 

43 Национальн

ый характер 

И.С.Тургенев «Хорь Сопоставление как 

средство создания 

Очерк и рассказ. Чтение с 

анализом 

Портрет 



- 

49 

в 

литературе. 

и Калиныч» характера. Человек 

и природа. Роль 

рассказчика. 

Позиция автора и 

позиция 

рассказчика. 

эпизодов. писателя. 

  И.С.Тургенев 

«Певцы» 

Портретная 

характеристика 

героев. Этапы 

развития сюжета. 

Особенность 

финала. 

 Чтение, 

составление 

плана. 

 

  Вн.чтение. Сборник 

«Записки охотника» 

Истоки русского 

характера. Рассказ 

«Лес и степь». 

Человек и природа. 

 Подготовка 

к 

сочинению. 

 

  Аудиторное 

сочинение 

    

  Творчество 

В.М.Шукшина. 

рассказ «Миль 

пардон, мадам!» 

Образ «чудика» в 

рассказах 

Шукшина. Смысл 

названия. 

Драматическое 

и 

юмористическо

е в рассказах 

В.Шукшина. 

Чтение. Портрет 

писателя. 

  В.М.Шукшин 

«Микроскоп» 

Тема и идея 

рассказа, смысл 

названия. 

 Вопросы к 

анализу 

поэмы 

«Полтава» 

 

  Вн. чтение. 

А.С.Пушкин 

«Полтава». 

Историческая и 

любовная 

сюжетные линии. 

Образы Петра и 

Карла. 

Сопоставительн

ый анализ 

сцены 

Полтавской 

битвы и 

стихотворения 

М.Ю.Лермонто

ва «Бородино» 

Письменны

й ответ на 

вопрос. 

Портрет 

писателя. 

50 

- 

54 

Проблема 

бытия. 

Честь и 

достоинств

о. 

Новелла Проспера 

Мериме «Маттео 

Фальконе» 

Личность и 

творчество 

П.Мериме. 

Нравственный 

выбор как средство 

создания характера 

и основа сюжета. 

Жанр новеллы в 

литературе. 

Сравнение 

новеллы 

П.Мериме и 

повести 

Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

 Портрет 

писателя. 

  Л.Н.Толстой «После 

бала» 

Личность и 

нравственные 

поиски 

Л.Н.Толстого. 

 Чтение 

рассказа 

«После 

бала» с 

Портрет 

писателя. 

Отрывки 

из 



История создания 

рассказа.   

озаглавлива

нием частей. 

дневника 

писателя. 

  Контрастная 

композиция 

рассказа. 

Анализ рассказа с 

позиции 

контрастного 

построения. Роль 

деталей. Смысл 

названия. 

Анализ 

эпического 

произведения. 

Письменны

й ответ на 

вопрос. 

Иллюстра

ции. 

  М.Горький 

«Челкаш».  

Личность и 

творчество 

М.Горького. 

романтические 

мотивы. Человек в 

творчестве 

писателя. 

Презентация по 

литературе. 

Сюжетный 

план. 

Портрет 

писателя. 

Маршруты 

странствия 

Горького. 

Презентац

ия «Дом 

Каширина

» 

  Герои М.Горького Сопоставление 

Челкаша и 

Гаврилы. 

Гуманизм. Море в 

рассказе.  

Понятие 

гуманизма. 

Сопоставительн

ый анализ 

образов 

Лицей в 

жизни 

А.С.Пушкин

а. 

 

55 

- 

56 

 

Дружба. Лицейская дружба в 

творчестве 

А.С.Пушкина. 

«19 октября» 

Комментированное 

чтение 

стихотворения.  

Композиционны

й анализ. 

Понятие 

лирического 

сюжета. 

 Портрет 

писателя. 

Портреты 

лицейских 

товарищей 

А.Пушкин

а. 

  Судьба поколения и 

предназначение 

поэта в 

стихотворении 

«Арион» 

Судьба 

декабристов и 

поэта в 

аллегорических 

образах 

стихотворения. 

Цезура. 

Мифологическа

я основа. 

Анализ 

стихотворения. 

Чтение 

наизусть. 

 

57 

-

58 

Библиотечн

ые уроки 

Г.Троепольский 

«Белый Бим – 

чёрное ухо» 

    

59 

- 

62 

Любовь. В.А.Жуковский 

«Светлана» 

Особенности 

жанра баллады: 

осложнённое 

повторение. 

Фольклорные 

мотивы. 

Роль цвета в 

балладе 

В.А.Жуковского

. 

«Людмила» и 

«Светлана». 

Чтение 

повести 

А.С.Пушкин

а. 

Портрет 

писателя. 

Баллада 

«Людмила

» 



  

 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс (70 ч) 

Литература как 

искусство слова  

Художественный текст: его 

чтение и интерпретация. 

Литература как диалог автора 

и читателя. Место героя в 

этом диалоге 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

Кто такой автор? 

Автор в 

литературном 

произведении 

Автор-писатель, автор-

повествователь 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

  А.С.Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка» 

Сюжет и 

композиция 

повести. 

  Портрет 

писателя. 

Иллюстра

ции. 

  Барышня – 

крестьянка: два 

образа, один 

характер 

Героиня повести  Отзыв о 

фильме. 

Фильм 

«Барышня 

– 

крестьянка

» 

  Стихотворение 

А.К.Толстого 

«Средь шумного 

бала…» 

Рождение чувства. 

Композиция 

стихотворения. 

Сравнение как 

художественный 

приём 

Анализ 

стихотворения. 

Чтение 

наизусть 

Романс 

П.И.Чайко

вского. 

63 Контрольн

ый тест 

     

64 

- 

65 

Мы 

помним. 

Вн. чтение. 

Б.Л.Васильев 

«Завтра была 

война» 

Творчество 

Б.Васильева. 

композиция 

повести. Роль 

пролога и эпилога. 

Композиционны

й анализ 

Рассказ о 

любимом 

герое. 

 

  Герои повести. Характеры героев. 

Судьба человека в 

истории страны. 

Литература и 

история. 

  

66 

-

68 

Резервные 

уроки 

     



Устно отвечать на вопросы 

«Житие 

преподобного и 

богоносного отца 

нашего, игумена 

Сергия, 

чудотворца» 

Автор в древнерусской 

литературе. Жанр жития. Его 

специфика. Христианско-

нравственный идеал и его 

воплощение в произведении. 

Черты житийности в 

классической русской 

литературе 

Воспринимать текст 

произведения древнерусской 

литературы. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Выделять смысловые части 

художественного текста. 

Характеризовать героя 

произведения.  

Формулировать идею 

произведения.  

Устно отвечать на вопросы 

Н.М. Карамзин.  

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

Изображение чувства как 

основа сюжета. Образ главной 

героини, его особенности. 

Понятие о сентиментализме. 

Авторская позиция и способы 

её выражения. Значение 

повести для русской 

литературы 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы.  

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Выявлять идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

А.Н. Радищев. 

Слово о писателе. 

«Путешествие 

из Петербурга в 

Москву» (главы 

«Любани», 

«Спасская 

Полесть», 

«Клин», 

«Пешки», «Слово 

о Ломоносове») 

Углубление представления о 

путешествии как об одном из 

основных мотивов эпического 

сюжета. Жанр путешествия в 

литературе. Полнота 

изображения русской жизни. 

Образ автора и его роль в 

произведении. Стилевое 

своеобразие произведения 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику рассказа. 

Выявлять идею 



произведения. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

А.С. Пушкин.  

Слово о писателе.  

Роман 

«Капитанская 

дочка» 

Историческая основа 

произведения. История 

создания «Капитанской 

дочки». Замысел и 

воплощение. Проблема 

художественного историзма. 

Проблема жанра 

произведения. Историческое и 

личное в сюжете. 

Нравственная проблематика. 

Автор — повествователь — 

герой. Система образов 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы.  

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Характеризовать 

проблематику романа.  

Выявлять идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. Давать 

развёрнутый письменный 

ответ на поставленный 

вопрос. 

Писать сочинение. 

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

И.С. Тургенев. 

Слово о писателе. 

Повесть «Ася» 

 

Своеобразие любовного 

конфликта. Образ главной 

героини. Проблема автора 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения.  

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения 

Внеклассное 

чтение 

И.С. Шмелёв. «Лето 

господне» 

Устанавливать связь 

прочитанного произведения 

с ранее изученным 

материалом. 

Сопоставлять литературные 



произведения. 

Устно отвечать на вопросы 

Кто такой герой? 

Герой в литературном произведении 

Образ, характер, 

герой  

Понятия: образ, характер, 

герой. Система персонажей. 

Автор — герой произведения  

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

У. Шекспир.  

Слово о писателе. 

«Трагедия о 

Гамлете, принце 

Датском» 

Трагический конфликт. 

Нравственная проблематика. 

Гамлет как вечный герой. 

Индивидуальный характер и 

литературный тип 

Воспринимать текст 

драматического 

произведения. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику пьесы.  

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

драматического 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека.  

Характеризовать героев 

произведения.  

Сопоставлять героев 

произведения.  

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя. 

Инсценировать пьесу 

М. де Сервантес.  

Слово о писателе.  

Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский» 

(главы I, VI, VII, 

XXXV, XXXXIX)  

Стремление к добру как 

основа жизненного поведения 

человека. Высокий герой. 

Конфликт героя и 

действительности. Серьёзное 

и комическое. Дон Кихот и 

Санчо Панса: парные герои и 

их роль в произведении 

Подбирать и обобщать 

дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять характерные для 



произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Слово о писателе. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

Проблема жанра 

произведения. Значение 

фольклорной формы поэмы. 

Историческая основа. 

Конфликт и проблематика. 

Героико-романтическая 

личность как герой 

произведения. Автор — 

читатель. Художественное 

мастерство Лермонтова 

Выразительно читать поэму. 

Выявлять художественные 

особенности произведения. 

Выявлять идею 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Писать сочинение 

А.Н. 

Островский.  

Слово о писателе. 

Драма 

«Бесприданница» 

Жанр драмы. 

«Бесприданница» как 

социально-бытовая драма. 

Особенности конфликта. 

Образ главной героини. 

Художественный мир 

Островского-драматурга 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

драматического 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека.  

Характеризовать героев 

произведения.  

Инсценировать пьесу 

Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе.  

Повесть «Два 

гусара» 

Герой и время. 

Взаимоотношение поколений. 

Проблема чести, любви, 

дружбы, жизненных 

ценностей 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику повести. 

Выявлять идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 



произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения 

Ф.М. 

Достоевский.  

Слово о писателе. 

Повесть «Бедные 

люди» 

Идеал и действительность. 

Образы героев. Своеобразие 

стиля Достоевского  

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Характеризовать 

проблематику повести. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

Внеклассное 

чтение 

В. Гюго. Роман «Собор 

Парижской Богоматери» 

Устанавливать связь 

прочитанного произведения 

с ранее изученным 

материалом. 

Сопоставлять литературные 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы 

Есть ли герой в лирическом стихотворении? 

Герой в лирическом стихотворении 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения 

«К ***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«На холмах 

Грузии…», «Я вас 

любил…», «Жил 

на свете рыцарь 

бедный…», 

Любовная лирика Пушкина. 

Любовь как пробуждение 

души. Лирический герой. 

Поэтический мир 

стихотворений. Двусложные 

размеры. Актуализация 

изученного ранее 

Выразительно читать 

стихотворения.  

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 

размеры 

 



«Мадонна»  

М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…»,  

«И скучно и 

грустно…», 

«Нет, не тебя 

так пылко я 

люблю…»  

Философская лирика 

Лермонтова. Мир, жизнь, 

любовь. Поэтический мир 

стихотворений. Трёхсложные 

размеры. Актуализация 

изученного ранее 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры 

 

С.А. Есенин. 

Слово о писателе. 

Стихотворения  

«Гой ты, Русь, 

моя родная…», 

«Отговорила 

роща золотая…» 

Родная земля в творчестве 

Есенина. Человек и природа. 

Философские мотивы. 

Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 

размеры 

В.В. 

Маяковский.  

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее  

с Владимиром 

Маяковским 

летом  

на даче», 

«Прозаседавшиес

я» 

Пафос нового мира в лирике 

Маяковского. Своеобразие 

лирического героя. Гротеск и 

фантастика. Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. Выявлять 

художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 

размеры 

А.А. Блок.  

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Россия», 

«Девушка пела в 

церковном 

хоре…» 

Многообразие лирики Блока. 

Родина, душа, любовь. 

Символические образы. 

Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры. 

Конспектировать 



литературно-критическую 

статью 

А.А. Ахматова. 

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Песня последней 

встречи»,  

«Я пришла к 

поэту в гости…» 

Лиризм поэтического мира 

Ахматовой. Душевный выбор 

в любви и жизни. 

Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры 

Б.Л. Пастернак. 

Слово о писателе. 

Стихотворения  

«О, знал бы я, 

что так 

бывает…», 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво…» 

Человек, творчество, жизнь в 

лирике Пастернака. Проблема 

нравственного выбора. 

Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры 

Н.А. 

Заболоцкий.  

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Некрасивая 

девочка», «Не 

позволяй душе 

лениться» 

Нравственно-философская 

проблематика лирики 

Заболоцкого. Душа, жизнь, 

красота. Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. Выявлять 

художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 

размеры 

Поэзия второй 

половины XX 

века. 

Р.И. 

Рождественский. 

Слово о писателе. 

Стихотворение 

«Мгновения».  

А.А. 

Вознесенский. 

Слово о писателе.  

Лиризм современной жизни в 

творчестве поэтов второй 

половины XX века. Образ 

современника: жизнь, 

внутренний мир, судьба. 

Открытость лирического 

героя. Поэтический мир 

стихотворений 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 



Стихотворение 

«Сага». 

Е.А. Евтушенко. 

Слово о писателе. 

Стихотворение  

«Идут белые 

снеги» 

Определять стихотворные 

размеры 

 

 

 

 

Внеклассное 

чтение  

В.С. Высоцкий. 

Стихотворения «Охота на 

волков», «Кони 

привередливые», «Я не 

люблю». Б.Ш. Окуджава. 

Стихотворения «Молитва 

Франсуа Вийона», 

«Арбатский романс» 

Устанавливать связь 

прочитанных произведений 

с ранее изученным 

материалом. 

Сопоставлять литературные 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы 

Зачем и для кого писатель создаёт литературное произведение? 

Читатель литературного произведения 

Автор — 

читатель 

Автор — читатель. Авторская 

позиция. Актуализация 

изученного ранее: понятие 

«пафос» 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

А.С. Грибоедов.  

Слово о писателе. 

Комедия «Горе 

от ума» 

Проблема жанра и стиля. 

Своеобразие конфликта. 

Система персонажей. 

Проблема ума и безумия. 

Язык и стих комедии. 

Традиции и новаторство. А.С. 

Пушкин и И.А. Гончаров о 

комедии 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику пьесы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. Выявлять 

характерные для 

драматического 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Письменно отвечать на 

вопрос. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведения 



писателя. 

Писать сочинение. 

Инсценировать пьесу. 

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

А.С. Пушкин. 

Повесть 

«Станционный 

смотритель» 

Ситуация испытания жизнью. 

Библейский сюжет в 

произведении. Маленький 

человек как новый герой 

русской литературы. 

Мастерство Пушкина-

прозаика 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Характеризовать 

проблематику повести. 

Выявлять идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения 

Н.В. Гоголь.  

Слово о писателе. 

Повесть 

«Шинель» 

Тип маленького человека у 

Гоголя. Проблема личности. 

Житийность повести. Выбор 

героя: необходимость и 

искушение. Гуманизм Гоголя 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику повести. 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Выявлять идею 

произведения.  

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения.  

Писать сочинение 

А.П. Чехов. 

Рассказы 

«Злоумышленник

», «Лошадиная 

фамилия» 

Особенности чеховского 

героя. Юмор и сатира в 

рассказах. Лаконизм стиля. 

Роль детали 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 



произведения 

Внеклассное 

чтение 

Ф.М. Достоевский. Повесть 

«Белые ночи»  

Устанавливать связь 

прочитанного произведения 

с ранее изученным 

материалом. 

Сопоставлять литературные 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы 

 Тематическое планирование 

 9 класс (102 ч) 

Литература как 

искусство слова  

Понятие о литературном 

процессе. Основные этапы 

развития мировой литературы 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

Античная литература 

Жанры античной 

литературы 

Понятие об античной 

литературе. Актуализация 

изученного ранее. Основные 

жанры античной литературы. 

Философия, история, 

ораторское искусство 

античной культуры 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

 

Гай Валерий 

Катулл. Лирика 

Жанровое и тематическое 

многообразие лирики. Любовь 

как возвышенная духовная 

связь между людьми 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы 

Квинт Гораций 

Флакк. Слово о 

писателе. 

Стихотворение 

«Памятник» 

Понятие об античной лирике. 

Жанр оды. Особенности 

содержания и образов 

Выразительно читать 

стихотворение.  

Выявлять идею 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы 

Средневековая литература 

Средневековая 

литература 

Средневековье в Европе и на 

Руси. Понятие о 

древнерусской литературе. 

Актуализация изученного 

ранее. Основные жанры 

древнерусской литературы 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

 

Данте Алигьери. 

Слово о писателе.  

«Божественная комедия» как 

произведение позднего 

Воспринимать текст 

литературного 



«Божественная 

комедия» («Ад». 

Песни I, V, 

XXXIV. 

«Чистилище». 

Песнь XXX. 

«Рай». Песнь 

XXXI) 

Средневековья. Своеобразие 

жанра и сюжета. Идея 

восхождения и очищения 

души человека как 

центральная в произведении. 

Смысл композиции. 

Художественные особенности 

произведения 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Письменно отвечать на 

вопрос 

«Слово о полку 

Игореве»  

«Слово…» как выдающийся 

памятник древнерусской 

литературы. Своеобразие 

жанра. Историческая основа. 

Связь с фольклором. Сюжет и 

композиция. Система образов. 

Пафос «Слова…». 

Художественный язык 

произведения 

Воспринимать текст 

произведения древнерусской 

литературы. 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Выделять смысловые части 

художественного текста.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Формулировать идею 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Создавать письменный 

развёрнутый 

ответ на вопрос. 

Писать сочинение.  

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

Западноевропейская литература XIV–XVIII веков 

Литература эпохи 

Возрождения 

Понятие о литературе 

Возрождения. Идеалы эпохи 

Возрождения. Основные 

жанры 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

Дж. Боккаччо. 

«Декамерон» 

(«Вступление», 

«День первый», 

«День пятый») 

Жанр новеллы. Символика 

образов. Тематика. Связь с 

фольклором. Назидательный 

пафос 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 



произведения.  

Сопоставлять героев 

произведения 

И.В. Гёте.  

Роман 

«Страдания 

юного Вертера» 

Особенности сюжета. 

Проблема выбора жизненного 

пути 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения 

Русская литература XVIII века 

Русская 

литература  

XVIII века 

Общественно-исторические 

предпосылки возникновения 

литературы Нового времени в 

России. Специфика 

литературы Нового времени. 

Эпоха Просвещения в России. 

Основные направления 

русской литературы XVIII 

века (классицизм, 

сентиментализм). 

Актуализация изученного 

ранее 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов. 

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Её 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны, 1747 

года» 

(фрагменты), «Я 

знак бессмертия 

себе 

воздвигнул…» 

Роль Ломоносова в развитии 

русской литературы (теория 

«трёх штилей»). Черты 

классицизма в творчестве 

Ломоносова. Жанр оды 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений.  

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

 

 

 

 

Г.Р. Державин.  

Слово о писателе. 

Своеобразие жанра оды у 

Державина. Значение поэзии 

Устно отвечать на вопросы. 

Делать выводы об 



Стихотворения 

«Фелица», 

«Памятник» 

Державина для русской 

литературы конца XVIII — 

начала XIX века. Поэтический 

мир стихотворений 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя. 

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

Западноевропейская литература конца XVIII — начала XIX века 

Европейская 

литература конца 

XVIII — начала 

XIX века 

Стили и направления. 

Возникновение романтизма. 

Исторические и философские 

основы романтического 

мировосприятия. 

Романтическая концепция 

мира и человека  

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

 

И.В. Гёте.  

Слово о писателе. 

Трагедия 

«Фауст» (Пролог 

на небесах. Часть 

I, сцены 1, 3, 4, 8, 

12, 16, 25. Часть 

II, действие 5) 

Роль творчества Гёте в 

мировой литературе. 

Фольклорная легенда в основе 

сюжета. Философская 

проблематика. Сюжет и 

композиция. Система образов 

Воспринимать текст 

драматического 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения 

Ф. Шиллер.  

Драма 

«Разбойники» 

Особенности жанра. 

Конфликт. Проблема 

человеческого порока. Образы 

героев 

Воспринимать текст 

литературного произведения 

в переводе. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику пьесы.  

Выявлять проблему и идею 

произведения.  

Выявлять характерные для 

драматического 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения.  

Сопоставлять героев 

произведения 

Дж. Байрон.  

Слово о писателе.  

Поэма 

«Паломничество 

Место Байрона в развитии 

европейского романтизма. 

Проблема героя времени в 

произведениях романтизма. 

Выразительно читать поэму.  

Выявлять идею 

произведения.  

Устно отвечать на вопросы. 



Чайльд 

Гарольда» 

Своеобразие жанра и 

композиции. Образ автора. 

Поэтический мир 

произведения. Актуализация 

изученного ранее 

Характеризовать героя 

произведения.  

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

Русская литература XIX века 

Русская 

литература  

XIX века 

Процесс жанрообразования и 

стилевого развития в русской 

литературе первой половины 

XIX века. Связь 

литературного процесса с 

общественно-политической 

ситуацией в России. 

Актуализация изученного 

ранее 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

 

 

В.А. Жуковский. 

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Вечер», 

«Невыразимое», 

«Море» 

Жуковский как первый 

представитель романтизма в 

русской литературе. 

Своеобразие 

романтизма у Жуковского. 

Жанр элегии. Философские 

мотивы. Поэтический мир 

стихотворений. Актуализация 

изученного ранее 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

 

А.С. Пушкин. Этапы жизни и творчества 

Стихотворения 

«Узник», 

«Пророк», «Поэт 

и толпа», 

«Поэту» («Поэт, 

не дорожи 

любовию 

народной…»), 

«Туча», «Осень», 

«Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…

»,  «Два чувства 

дивно близки 

нам…» 

Тема поэта и поэзии, свободы 

личности и свободы 

творчества. Источник 

творческого вдохновения. 

Природа и жизнь человека. 

Поэтический мир 

стихотворений 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений.  

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 

размеры 

 

 

 

 

 



Поэма «Цыганы» «Цыганы» как романтическая 

поэма. Своеобразие 

романтизма Пушкина. 

Проблема героя. Образ 

автора. Поэтический мир 

произведения 

Выразительно читать поэму. 

Выявлять художественные 

особенности произведения. 

Выявлять идею 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать героев 

произведения.  

Сопоставлять героев 

произведения 

«Моцарт и 

Сальери»  

«Маленькие трагедии» как 

философский цикл. 

Нравственная проблематика. 

Конфликт произведения 

(гений и злодейство). 

Верность своему 

предназначению как условие 

творчества 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

драматического 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Письменно отвечать на 

вопрос 

Повесть 

«Пиковая дама» 

Нравственно-философская 

проблематика. Конфликт. Тип 

героя Нового времени. 

Символическое в 

произведении. 

Фантастическое и реальное. 

Художественное своеобразие 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героя 

произведения 

Роман в стихах  

«Евгений Онегин» 

История создания романа. 

Своеобразие жанра (единство 

эпического и лирического в 

романе). Особенности сюжета 

и композиции. Историческая 

основа романа. 

Энциклопедичность. 

Проблематика романа. 

Евгений Онегин как герой 

времени. Система образов. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. Характеризовать 



Специфика образа автора. 

Язык и стиль романа. 

Онегинская строфа как 

минимальная композиционная 

и ритмико-смысловая единица 

произведения 

героев произведения.  

Сопоставлять героев 

произведения.  

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя.  

Письменно отвечать на 

вопрос.  

Писать сочинение 

 

Поэты пушкинской поры 

К.Н. Батюшков.  

Слово о писателе. 

Стихотворение 

«Разлука». 

Д.В. Давыдов. 

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Песня» 

(«Я люблю 

кровавый 

бой…»), 

«Листок». 

Е.А. 

Боратынский.  

Слово о писателе.  

Стихотворения 

«Разуверение», 

«Мой дар убог, и 

голос мой 

негромок…». 

А.А. Дельвиг. 

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Русская песня» 

(«Соловей»), 

«Н.М. Языкову» 

Биографии и творчество 

поэтов пушкинской поры 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографиях и творчестве 

писателей.  

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности 

произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры 

М.Ю. Лермонтов. Этапы жизни и творчества 

Стихотворения 

«Смерть поэта», 

«Пророк», 

«Утёс», 

«Выхожу один я 

на дорогу…» 

Одиночество, смирение, 

надежда в лирике 

Лермонтова. Духовная основа 

лирики. Поэтический мир 

стихотворений 

Выразительно читать 

стихотворения.  

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 



размеры 

Поэма «Мцыри» Поэма «Мцыри» как вершина 

позднего романтизма. 

Философская проблематика 

поэмы. Образ главного героя. 

Проблема выбора как 

духовная и жизненная основа 

произведения. Сюжет и 

композиция. Система образов. 

Природа 

в произведении. Поэтический 

мир произведения 

Выразительно читать поэму. 

Выявлять художественные 

особенности произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героя 

произведения. Письменно 

отвечать на вопрос.  

Определять стихотворные 

размеры. 

Писать сочинение 

Роман «Герой 

нашего времени»  

История создания. 

Своеобразие жанра. Стилевое 

многообразие. Единство 

эпического, лирического и 

драматического в романе. 

Проблема героя времени 

(традиция и новаторство). 

Принцип циклизации 

повестей. Особенности 

сюжета и композиции. 

Сюжетные источники 

произведения. Система 

повествователей. Система 

персонажей. Специфика 

изображения русской 

действительности в романе. 

Мастерство Лермонтова-

прозаика 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Составлять план 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику 

повести. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики про из ведений 

писателя. 

Письменно отвечать на 

вопрос. 

Писать сочинение 

Н.В. Гоголь. Этапы жизни и творчества 

Поэма «Мёртвые 

души» 

История создания 

произведения. Эволюция 

Воспринимать текст 

литературного 



замысла и воплощения. 

Проблема жанра. Эпическое и 

лирическое в поэме. Главные 

герои поэмы (Россия — автор 

— Чичиков). Сюжетная 

основа произведения. Смысл 

названия поэмы. Особенности 

композиции, значение 

внесюжетных элементов. 

Изображение русского мира в 

поэме (помещики, чиновники, 

народ). Комическое в поэме. 

Своеобразие авторского 

пафоса. Особенности 

повествовательной манеры 

Гоголя. Роль детали в 

создании образов. Мотив 

дороги и пути в поэме. Язык и 

стиль 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику поэмы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения.  

Сопоставлять героев 

произведения.  

Письменно отвечать на 

вопрос. 

Писать сочинение. 

Комедия 

«Ревизор» 

 

Жанр общественной комедии 

(традиции и новаторство). 

Особенности конфликта. 

Композиция как способ 

выражения авторской идеи. 

Страх и любопытство как 

движущая сила развития 

конфликта. «Художественные 

миры» «Ревизора» 

(преступный, миражный, 

истинный). Образ уездного 

города и образ Петербурга в 

пьесе. Система персонажей. 

Своеобразие смеха (виды 

комического и приёмы 

комизма) 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику пьесы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

драматического 

произведения образы и 

приёмы 

изображения человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя. 

Письменно отвечать на 

вопрос. 

Писать сочинение 

Проза и 

драматургия в 

русской 

литературе 

второй половины 

XIX века 

Развитие русской прозы. 

Ведущая роль романа в 

отражении русской 

действительности. 

Актуализация изученного 

ранее. Драматургия. 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

 

 



Островский как создатель 

русского национального 

театра 

И.С. Тургенев.  

Слово о писателе. 

Стихотворения в 

прозе «Друг и 

враг», «Русский 

язык», «Два 

богача» 

Своеобразие жанра. 

Философская проблематика и 

глубина лирического 

переживания. 

Художественное мастерство 

Тургенева 

Выразительно читать 

стихотворения. Выявлять 

художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы.  

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

Ф.И. Тютчев.  

Слово о писателе. 

Стихотворения  

«С поляны 

коршун 

поднялся…», 

«Есть в осени 

первоначальной…

», «Фонтан» 

Философская лирика 

Тютчева. Основные темы: 

творчество, Россия, любовь, 

природа. Поэтический мир 

стихотворений 

Выразительно читать 

стихотворения. Выявлять 

художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений.  

Устно отвечать на вопросы.  

Определять стихотворные 

размеры.  

Писать сочинение. 

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

А.А. Фет.  

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«На заре ты её 

не буди…», 

«Вечер», «Учись 

у них, у дуба, у 

берёзы…» 

Единство лирических 

переживаний в изображении 

жизни, любви, природы. 

Поэтический мир 

стихотворений  

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры. 

Писать сочинение 

Н.А. Некрасов. 

Слово о писателе. 

Стихотворения 

«Тройка», 

«Вчерашний день, 

часу в 

шестом…», «Я 

не люблю иронии 

твоей…» 

Жанрово-стилевое 

разнообразие лирики 

Некрасова. Гражданское и 

личное. Народная тема. 

Лирический герой поэзии 

Некрасова. Актуализация 

изученного ранее. 

Поэтический мир 

стихотворений 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выявлять художественные 

особенности произведений. 

Выявлять идею 

произведений. 

Устно отвечать на вопросы. 

Определять стихотворные 

размеры. 

Писать сочинение 

Русская литература XX века 



Развитие русской 

литературы 

в XX веке 

Этапы развития русской 

литературы XX века. История 

и литературный процесс. 

Развитие прозы. Развитие 

поэзии. Развитие драматургии 

Читать и постигать смысл 

учебно-научного текста 

учебника. 

Устно отвечать на вопросы 

М. Горький.  

Слово о писателе. 

Рассказ «Макар 

Чудра» 

Стиль ранних рассказов 

Горького. Особенности 

конфликта. Отражение 

современной 

действительности в рассказах. 

Герой ранних рассказов. 

Художественное своеобразие. 

Актуализация изученного 

ранее 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. Характеризовать 

героев произведения.  

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя.  

Писать сочинение. 

Конспектировать 

литературно-критическую 

статью 

М.А. Булгаков. 

Слово о писателе. 

Повесть 

«Собачье сердце» 

Общечеловеческое и 

социальное в повести. 

Своеобразие конфликта. 

Философская проблематика. 

Комическое у Булгакова. 

Фантастика и реальность. 

Система образов. Мастерство 

Булгакова-прозаика 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику повести. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Писать сочинение 

М.А. Шолохов. 

Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба 

человека» 

Жизнь человека как 

отражение истории русского 

народа. Андрей Соколов — 

ровесник XX века. 

Гуманистический пафос 

произведения. Национальное 

и общечеловеческое значение 

образа главного героя. 

Художественное мастерство 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 



Шолохова человека. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя. 

Писать сочинение 

А.И. 

Солженицын.  

Слово о писателе. 

Рассказ  

«Матрёнин двор» 

Жизненная и нравственная 

основа рассказа. Проблема 

национального характера. 

Мотив праведничества. Образ 

автора-повествователя. 

Гражданское и философское 

звучание авторской позиции 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы.  

Характеризовать 

проблематику повести. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героиню 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения. Письменно 

отвечать на вопрос. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 

В.М. Шукшин. 

Слово о писателе.  

Рассказ «Чудик» 

 

Особенности героя Шукшина. 

Проблематика рассказа. 

Традиции русской литературы 

в творчестве Шукшина 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения.  

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения 

человека. 

Характеризовать героя 

произведения. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

писателя 



Ф.А. Искандер. 

Сказка «Кролики 

и удавы» 

Социально-философская 

сказка. Сатирическая основа. 

Аллегорический смысл. 

Проблема власти и рабства 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

проблематику сказки. 

Выявлять проблему и идею 

произведения. 

Выявлять характерные для 

произведения образы и 

приёмы изображения. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведения 

 

 


