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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Литература» разработана на основе нормативных
документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

● Основная образовательная программа основного общего образования –
интегрированная с дополнительными предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Рабочая программа составлена на основе:
- Планирование составлено на основе авторской программы по литературе к

предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и
других.

Место курса «литература» в базисном учебном (образовательном) плане
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 408 часов, в том числе:

в 5 классе 2 часа в неделю; 68 часов (34 учебных недели)
в 6 классе 3 часа в неделю; 102 часа (34 учебных недели)
в 7 классе 2 часа в неделю; 68 часов (34 учебных недели)
в 8 классе 2 часа в неделю; 68 часов (34 учебных недели)
в 9 классе 3 часа в неделю; 102 часа(34 учебных недели)



4

Цели и задачи изучения предмета
Цель литературного образования – приобщить учащихся к богатствам русской и

мировой литературы, развить способности воспринимать и оценивать произведения
литературы и отраженные в них явления жизни и на этой основе формировать
художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-нравственную
позицию школьников.

Основным предназначением литературы как учебной дисциплины становится
гуманизация картины мира, обеспечивающая в процессе становления личности выбор
жизненного пути и способствующая поиску смысла человеческого существования.

Задачи:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Используемые УМК в процессе обучения :
«Литература» 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прилож. на
электрон. носителе в 2 частях.Авторы: В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.
Издательство: М.: «Просвещение», 2014 год.
«Литература» 6 класс: учебник для общеобразовательных организацийс прилож. на
электрон. носителе(в 2 частях). Авторы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Издательство: М.: «Просвещение», 2014 год.

«Литература» 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прилож. на
электрон.носителе в 2 частях. Авторы:В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин
Издательство: М.: Просвещение
«Литература» 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прилож. на
электрон.  носителе в 2 частях.Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.
Издательство: М.: Просвещение, 2014
«Литература» 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прилож. на
электрон.  носителе в 2 частях. Авторы: В. Я. Коровина В.П. Журавлев     год издания
2014г. издательство М. «Просвещение»
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Формы контроля:
− сочинение;
− пересказ по плану;
− анализ произведения;
− заучивание наизусть;
− выразительное чтение;
− тестовые задания;
− развернутые/сжатые ответы на вопросы;
− составление плана художественного произведения.

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы
Сочинение

Отметка “5” ставится за:

− глубоко и аргументированно раскрытую тему, свидетельствующую об отличном
знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия,
умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;

− стройную композиции, логичное и последовательное изложении мыслей;

− написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию.

− Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.

Отметка “4”ставится за:

− достаточно полное и убедительное раскрытие темы, обнаруживающее хорошее
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения;

− логичное и последовательное изложение содержания;

− написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию.

− Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от
темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:

− в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;
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− материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей;

− обнаруживается владение основами письменной речи;

− В работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых
недочётов.

Отметка “2”ставится за сочинение, которое:

− не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном
знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий,
без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;

− характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями;

− отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Отметка «1» ставится в случае:
− отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие

выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
Тестовые работы:

При проведении тестовых работ по литературе рекомендованы следующие критерии
оценок:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 65 – 89 %;
«3» - 50 – 64 %;
«2»- менее 50 %.
«1» - отказ обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания

Критерии оценивания устных ответов по литературе.

 Школьная
отметка Критерии оценивания

«5»

Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое
понимание учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на
текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые
нормы высказывания и не допускает фактических ошибок.

«4»
Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание
учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст
произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки.
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«3»
Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает
частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст
художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки.

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание
учебного материала и текста художественного произведения.

«1» Отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного (в том числе, домашнего) задания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной; • формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; • формирование
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира; • формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; • освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особен ностей; • развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; • формирование коммуникативной
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компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности; • формирование основ экологической культуры на основе
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи; • развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; • умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; • умение соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения; • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • умение
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; • смысловое чтение; • умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение; • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью; • формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в
следующем:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 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; •
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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; • приобщение к духовно-нравственным
ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными
ценностями других народов; • формулирование собственного отношения к произведениям
литературы, их оценка; • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений; • понимание авторской позиции и своё отношение к ней; •
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 изложений и сочинений на темы,
связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние
творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; • 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.

5 КЛАСС
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской



10

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать своё досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

6 КЛАСС
Личностные результаты:
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

10) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

3) 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;

4) 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;

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценки;

7) умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные
произведения;

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адекватное восприятие;
10) 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;
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11) написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на
литературные и общекультурные темы;

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

13) понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно -
выразительных языковых средств в создании художественных литературных
произведений.

7 КЛАСС
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее
многонационального народа россии, осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
россии и человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального
российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов россии и
народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности  в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты:
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

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

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся обстановкой;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение,
умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения познавательных задач;

8) смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций с учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

10) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских
писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявления заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

3) 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;

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа),
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

6) формирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценка;
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7) умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные
произведения;

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адекватное восприятие;
10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы
по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;

11) написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства,
эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса;

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов литературных
произведений.

8 КЛАСС
Личностные результаты:
1)  совершенствование  духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, к культурам других народов;

2)  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет  ресурсы и др.).

Метапредметные результаты:
1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать
выводы;

2)  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты:
1)  в познавательной сфере:
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского  фольклора и

 фольклора других  народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., 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);
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•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;

2)  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;
•  понимание авторской позиции и своего отношения к ней;
3)  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;  уметь вести диалог;

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с  тематикой,
 проблематикой  изученных произведений, классные и домашние творческие работы,
рефераты на литературные и общекультурные темы;

4) 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.

9 КЛАСС
Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

2) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и

человечества;
3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

10) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

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

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
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11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются
в следующем:

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских
писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

3) 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;

4) 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;

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценка;

7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адекватное восприятие;
10) 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;

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы;

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС
Введение (1ч)
Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни человека.
Устное народное творчество (5ч)
Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Русские народные сказки. Сказки как

вид народной прозы. Жанры сказок.Русская народная сказка «Царевна-лягушка.
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Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках
героев.Русская народная сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Сказка «Иван –
крестьянский сын и чудо-юдо». Образ главного героя.Сказки о животных. «Журавль и
цапля». Бытовые сказки. «Солдатская шинель».

Из древнерусской литературы (1ч)
Древнерусская литература. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы

Претича».
Из литературы XVIII века (2ч(1 ч +1 кр))
М.В. Ломоносов. Юмористическое нравоучение. Стихотворение «Случились вместе

два астронома в пиру…». Контрольная работа №1по темам «Устное народное
творчество» «Древнерусская литература».

Из литературы XIX века 25 ч (22ч+ 1р р+1кр+1 вн.чт)
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские

баснописцы ХVIII века).Аллегория как основа художественного мира. Иван Андреевич
Крылов. Краткий рассказ о баснописце.Басня «Волк на псарне», отражение исторических
событий в басне; патриотическая позиция автора.И.А. Крылов. Басня «Свинья под дубом».
Анализ басни« Ворона и лисица». Мораль басен и способы её выражения
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» как литературная сказкаВ.А. Жуковский. «Кубок».
Понятие о балладеА.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». Лирика как род литературы.
Лирический герой, его чувства, мысли, настроениеА.С. Пушкин. Пролог поэмы «Руслан и
Людмила». «У лукоморья дуб зелёный…».А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях» Фольклорные  традиции в сказке.
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Утверждение высоких
нравственных ценностей. РР Выразительное чтение наизусть.Рифма. Ритм. Стихотворная
и прозаическая речь.Русская литературная сказка.А. Погорельский. «Черная курица или
подземные жители». Контрольная работа №2 по теме «Литература 19 века. Творчество И.
Крылова, В. Жуковского. А. Пушкин, А. Погорельского» .М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.
«Бородино». История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной
гордости.В.ч. М.Ю. Лермонтов «Листок» Познание внутреннего мира лирического
героя через природные образы. Н.В. Гоголь Слово о писателе. Повесть «Заколдованное
место». Реальное и фантастическое в сюжете произведения.Н.В. Гоголь «Заколдованное
место» Яркость характеров.Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Образы крестьянских
детей. Тема крестьянскойдоли. Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…»
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Развитие представлений об эпитете.Слово о
Тургеневе. «Муму». Реальная основа рассказа.И.С. Тургенев «Муму» Нравственное
преображение Герасима.И.С. Тургенев «Муму». Богатырский поступок. Протест против
крепостничества. РР Обучающее сочинение по рассказу И.Тургенева «Муму».А.А. Фет
«Весенний дождь» «Задрожали листы, облетая». Лирический герой стихотворения.Л.Н.
Толстой «Кавказский пленник». Два пленника: Жилин и Костылин.
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». Утверждение гуманистических идеалов в рассказе.
А.П. Чехов «Хирургия» Сатира и юмор в чеховских рассказах.

Русские поэты 19 века о Родине (3ч)
Ф.И. Тютчев.Картины русской природы в изображении поэта. «Зима недаром

злится», «Как весел грохот бурь». «Весенние воды». Пейзаж как средство создания
настроения.А.Н. Плещеев «Весна». И.З Суриков «Зима». И.С. Никитин «Утро», «Зимняя
ночь в деревне». А.Н. Майков «Ласточки».

Из русской  литературы  XX века (20ч (17ч+2рр+1кр))
И. А. Бунин «Косцы».В.Г. Короленко «В дурном обществе» Гуманистический смысл

произведения. В. Г. Короленко «В дурном обществе» Мир детей и мир взрослых.
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С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом» – поэтическое изображение родной природы.
«Низкий дом с голубыми ставнями». Образы малой родины.П. П .Бажов. «Медной горы
Хозяйка». Реальность и фантастика.П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Честность,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя сказа «Медной горы Хозяйка».

К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Тема и проблема произведения, герои
литературной сказки.К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказке. РР Домашнее сочинение. Почему сказка Паустовского названа
«Теплый хлеб»?К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Тема и проблема произведения, герои.С.
Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Особенности драмы как рода литературы.С. Я.
Маршак. «Двенадцать месяцев». Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки.
Победа добра над злом – традиция русских народных сказок.
А.П. Платонов «Никита» Быль и фантастика.А.П. Платонов «Никита». Душевный мир
главного героя рассказа. Контрольная работа № 3по теме «Из русской литературы ХХ
века» В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа.В.П.Астафьев.
«Васюткино озеро». Образ главного героя. Становление Васютки в борьбе с трудностями.
Человек и природа в рассказе.

Поэты о Великой Отечественной войне (1ч)
Только доблесть бессмертно живёт». А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста».К.М.

Симонов «Майор привез мальчишку на лафете».
Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе (3ч)
И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер». Д.Б. Кедрин «Аленушка» А.А.

Прокофьев «Аленушка». Н.М. Рубцов «Родная деревня». Дон-Аминадо «Города и годы».
Писатели улыбаются (3ч)
Саша Черный «Кавказский пленник». Саша Черный «Игорь-Робинзон». Ю.Ч. Ким

«Рыба-кит».
Зарубежная литература(8ч (7+1кр)
Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед» .Подвиг во имя сохранения традиций предков.

Д. Дефо Роман «Робинзон Крузо» Мужество и разум как средство выживания в суровых
жизненных обстоятельствах. Д. Дефо Роман «Робинзон Крузо» Образ главного
героя.Сравнительная характеристика героев. Х.К. Андерсен слово о писателе. Сказка
«Снежная королева». Х.К. Андерсен «Снежная королева» Образы главных героев
Марк Твен Повесть «Приключения Тома Сойера».Герои и события повести.Дружба Тома
и Гека и их внутренний мир. Контрольная работа № 4 по теме «Зарубежная литература».
Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взрослении подростка. Характер
мальчика – смелость, мужество.

Темы разделов программы
І

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всег
о за
год

1 Введение 1    1
2 Устное народное творчество. 5    5
3 Древняя русская литература 1    1
4 Русская литература 18 века 2    2
5 Русская литература 19 века 7 16 2  25

6 Русские поэты 19 века о
Родине   3  3

7 Литература 20 века   16  16

8 Писатели и поэты о Великой
Отечественной войне   1 1

9 Писатели и поэты о Родине    3 3
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1
0

Писатели улыбаются
   3 3

1
1 Зарубежная литература    8 8

Всего часов 16 16 22 14 68
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
Всего
за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи (далее РР) 1 2 - 3

3 Внеклассное чтение (далее
ВЧ) - 1 - - 1

6 КЛАСС
Введение 1 час
Художественное произведение. Содержание и форма.
Устное народное творчество   3ч  (2ч+ 1рр)
РР 1 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни.Пословицы, поговорки как малый жанр
фольклора.Загадки как малый жанр фольклора.
Древнерусская литература (3 часа)
«Повесть временных лет». Отражение народных идеалов. «Сказание о белгородском
киселе». Отражение народных идеалов. И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха».
Развитие понятия об аллегории.
Литература 19 века  59ч  (53ч+ 2рр+ 4кр)
И. А. Крылов. «Листы и корни». И. А. Крылов. «Ларчик». Комическое изображение
«знатока.И. А. Крылов. «Осел и Соловей». Комическое изображение невежественного
судьи.Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество. Древнерусская
литература. Литература XVIII в.» . Басни Крылова. А. С. Пушкин. Стихотворение
«Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. Тема и поэтическая идея
стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение «Зимнее утро». А. С. Пушкин. Тема дружбы
в стихотворении «И. И. Пущину». Лирика Пушкина. Обучение анализу стихотворения. А.
С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» . Особенности цикла. Образ автора-повествователя в
повести «Барышня-крестьянка». Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина
«Дубровский». Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский».
Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский».Протест
Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в повести А.С.Пушкина
«Дубровский».Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский».Осуждение пороков
общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский».Защита чести, независимости личности в
повести А.С.Пушкина «Дубровский».Романтическая история любви Владимира
Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям повести
«Дубровский».Обобщение по теме «Дубровский». РР 2Рассуждение по проблеме повести.
Контрольная работа №2 по творчеству А. С. Пушкина. М.Ю.Лермонтов. Чувство
одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Тучи». Тема красоты и гармонии
с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…».Особенности
выражения темы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы».
И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. Сочувствие к крестьянским детям в
рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С.
Тургенева «Бежин луг». Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Проект
«Составление электронного альбома «Словесные и живописные портреты русских
крестьян» (по рассказам из цикла «Записки охотника»). Ф. И. Тютчев. Литературный
портрет писателя. Природа в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...»,
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«Листья». Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность человека
в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны коршун
поднялся...».А.А.Фет.Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель
рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у
березы…». Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. Н. А. Некрасов. Стихотворение
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ –созидатель в стихотворении
Н.А.Некрасова «Железная дорога». Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа
ценностей в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога».Своеобразие языка и
композиции в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога. Сочетание
реалистических и фантастических картин в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная
дорога». Контрольная работа № 3 по теме «Поэты XIX века».Н.С. Лесков. Литературный
портер писателя. Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». Особенности языка
повести Н.С. Лескова «Левша».Комический эффект, создаваемый народной этимологией,
игрой слов в сказе Н.С.Лескова «Левша».РР Сказовая форма повествования. А.П. Чехов.
Литературный портер писателя. Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий».
Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». Я.
Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». Особенности
пейзажной лирики. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град
порой сольется...». Особенности пейзажной лирики. А.К. Толстой. «Где гнутся над
омутом лозы...». Особенности пейзажной лирики. А.И.Куприн «Чудесный доктор».
Реальная основа и содержание. Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор».
А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.А.П.Платонов. «Неизвестный цветок».
Прекрасное вокруг нас. А.А.Грин. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести
А.С.Грина «Алые паруса». Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые
паруса».Отношение автора к героям повести «Алые паруса» . Контрольная работа № 4 по
теме «Творчество Н.Лескова. А.Чехова, А.Куприна, А.Грина, А.Платонова, В.Астафьева».
Литература XX века 20ч (18 ч + 1рр +1кр)
К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Солдатские будни.
Д.С. Самойлов. «Сороковые». Мысли о Родине и о войне.В.П.Астафьев. Картины жизни
и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе В. П. Астафьева «Конь с
розовой гривой». Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. РР
Составление характеристики героя произведения. В.Г.Распутин. Отражение трудностей
военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки французского» .Роль учителя Лидии
Михайловны в жизни мальчика. Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки
французского». М. М.Пришвин.Тема дружбы и согласия в сказке-были «Кладовая
солнца» (сочинение).Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». А.
Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» Средства создания поэтических
образов. С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Средства создания
поэтических образов. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,
«В горнице». Тема Родины. В.М.Шукшин. Особенности героев- «чудиков» в рассказах В.
М. Шукшина «Чудик» и «Критик». Человеческая открытость миру как синоним
незащищенности в рассказах В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал». Ф. Искандер
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый
подвиг Геракла». Г.Тукай «Родная деревня», «Книга».Любовь к малой родине и своему
народу.К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой
народ...». Контрольная работа № 5 по теме «Литература xx века».
Зарубежная литература 16ч (15ч +1 кр)
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». Мифы Древней
Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид».Геродот. «Легенда об Арионе». Образ
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певца.А С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа.Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и
«Одиссея» как героические эпические поэмы. Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и
«Одиссея» как героические эпические поэмы. М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот».
Проблема истинных и ложных идеалов. М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема
истинных и ложных идеалов. Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в
произведении. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Образ главного героя. П. Мериме.
Новелла «Маттео Фальконе». Образ главного героя. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц» как философская сказка-притча. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».
Анализ произведения. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Анализ произведения.
Контрольная работа №6 по теме «Зарубежная литература». Итоговый урок

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего
за год

1 Введение 1    1
2 Устное народное 3    3
3 Древнерусская литература 3    3
5 Литература 19 века 17 24 18  59
6 Литература 20 века   15 5 20
7 Зарубежная литература    16 16

Всего 24 24 33 21 102
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего
за год

1 Контрольная работа 1 1 2 2 6
2 Развитие речи (далее Р. Р) 1 2 2 1 6

7 КЛАСС

Введение  1 час
Изображение человека как важнейшее идейно-нравственная проблема литературы.
Устное народное творчество 4ч
Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник».Былина. «Вольга и Микула
Селянинович». Микула –носитель лучших человеческих качеств.Внеклассное чтение1.
Былина. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу,
мужество, справедливость, чувство собственного достоинства.Новгородский цикл былин
«Садко». Своеобразие былины. Собиратели былин. Тематическое различие Киевского и
Новгородского циклов.Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.

Древнерусская  литература 5ч    (4+ 1 час к.р).
«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви,
верности.М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра Великого», «Ода
на день восшествия на Всероссийский престол… ». Уверенность Ломоносова в будущем
русской науки и ее творцов. Патриотизм. Г.Р.Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река
времен в своем стремленье…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле
жизни, о судьбе, свободе творчества.Контрольная работа №1 по темам «УНТ», «Древняя
литература».
Русская литература 19 в.      32 ч   (28+2кр+2рр)
Внеклассное чтение 2. В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Лесной царь» - перевод

баллады И.В. Гёте.А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский
бой»).«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн»), «Песнь о вещем
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Олеге». Интерес Пушкина к истории России.А.С. Пушкин «Борис Годунов» (Сцена
вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя.А.С. Пушкин.
«Станционный смотритель».Гуманизм повести. Пробуждение человеческого достоинства
и чувства протеста.М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана
Васильевича…». Поэма об историческом прошлом Руси. Авторское отношение к
изображаемому. Оценка героев с позиции народа.М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел»
Контрольная работа№2 на тему «Творчеству Пушкина, Лермонтова»Н.В. Гоголь. Краткий
рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в
борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрею. Поэтический пафос
повести.РР.  Домашнее сочинение.  Образы повести Н,В, Гоголя «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк» как произведение о бесправных и
обездоленных. Мастерство в изображении жизни народа.И.С. Тургенев. Краткий рассказ о
писателе. «Бирюк». Мастерство в изображении жизни народа, быта крестьян. И. С.
Тургенев. Стихотворения в прозе.Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские
женщины», «Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие духа русских
женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужиками в Сибирь.М.Е.
Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил».». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов,
трудолюбие мужика. Сатира и юмор. Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению«Дикий
помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных
пороков.
Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство» (Главы из повести: «Классы»,
«Наталья Савишна», «Мaman»). Взаимодействие детей и взрослых. Проявления чувств
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Книги по искусству.И.А.
Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры» «Золотая пора детства». «Лапти».
Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
Стихотворения (по выбору).
А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство
юмористической характеристики.А.П. Чехов. «Злоумышленник» анализ произведения
Внеклассное чтение 4.«Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова.
Стихи русских поэтов 19 века о родной природе(В.А.Жуковский, А.К.Толстой,
И.А.Бунин).Обучение анализу лирического текста.Контрольная работа №3 «Творчество
Н.В. Гоголя, Ю А.П. Чехова»
Из русской литературы XX В.   20 ч   (17+1кр+2рр)
М.Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер
повести. ,Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и характеров
Практикум. Обучение анализу эпизода.Внеклассное чтение 5 «Легенда о Данко» из
рассказа М.Горького «Старуха Изергиль».В.В.Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче летом». Мысли
автора о роли поэта в жизни человека и общества.«Хорошее отношение к лошадям». Два
взгляда на мир: безразличие, бессердечие и гуманизм, доброта, сострадание лирического
героя ..Л.А.Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. А.А.Платонов. Краткий рассказ о писателе.
Рассказ «Юшка». Юшка – незаметный герой с большим сердцем. РР Подготовка к
домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание».Юшка –
незаметный герой с большим сердцем. Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в
доме…».На дорогах войны. Стихотворения поэтов – участников войны. (А. Твардовского,
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А.Суркова, Н.Тихонова, А.Ахматовой «Клятва», «Песня мира», К.Симонова «Ты помнишь,
Алёша, дороги Смоленщины…» и др.).Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём
плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла («Акимыч»), «Живое
пламя». Протест против равнодушия, безразличного отношения к окружающим людям,
природе.А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная…»,
«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…» -
воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о неразделимости
судьбы человека и народа.М.Зощенко «Беда». Авторские задумы. Песни на слова русских
поэтов 20 века
Из литературы народов России 1ч
Р.Гамзатов. Лирика
Контрольная работа № 4 по теме  «Русская литература ХХ века»
Из зарубежной литературы 6ч
Роберт Бернс. «Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности.
Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Гимн славы герою, павшему в борьбе за
свободу родины. Японские хокку (трехстишия). Р.Брэдбери «Каникулы». О.Генри. «Дары
волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Повторение теории литературы. Итоговый урок. Систематизация и обобщение изученного

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1 Введение 1    1
2 Устное  народное творчество 4    4
3 Древнерусская литература 5    5
4 Русская литература  ХІХ века 6 16 10  32
5 Русская литература ХХ века   12 8 20
6 Зарубежная литература    6 6

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

Всего за
год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи ( далее  РР) 1 2 1 4

8 КЛАСС
Введение (1ч) . Русская литература и история
Устное народное творчество (3ч)
Русские народные песни. Исторические песни. Предания. «О Пугачеве», «О

покорении Сибири Ермаком».
Из древнерусской литературы (3ч)
Житийная литература как особый жанр «Повесть о житии и о храбрости

благородного и великого князя Александра Невского».«Повесть о житии и о храбрости
благородного и великого князя Александра Невского». «Шемякин суд» как сатирическое
произведение XVII века.

Из русской литературы 18 века 4 ч(3ч +1рр)
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Д.И. Фонвизин. «Сатиры смелый властелин» Понятие о классицизме. «Недоросль».
Сатирическая направленность комедии. «Недоросль» (анализ эпизода). Проблема
воспитания истинного гражданина. РРКонтрольная работа №1по комедии Д. Фонвизина
«Недоросль»(сочинение)

Из русской литературы 19 века 32ч (29ч+2кр+1рр)
И.А. Крылов. Слово о писателе. Басни. И.А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие

царя», «Обоз» и их историческая основа. К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. «Думы» Рылеева.
К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» и связь её с русской историей. А.С. Пушкин –
историк. «История Пугачёвского бунта». Повесть А.С .Пушкина «Капитанская дочка».
Жанровое своеобразие произведения. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора
в повести. Гринёв и Швабрин. (ΙΙΙ – V гл.). Пугачёв и народ в повести. (VΙ – VΙΙ гл.).
Основные образы повести «Капитанская дочка». Образ Маши Мироновой. Смысл
названия повести. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Подготовка к сочинению.
Контрольная работа № 2«Творчество А.С. Пушкина». М.Ю. Лермонтов и история. Тема и
идея, сюжет и композиция поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Образ главного героя
поэмы «Мцыри» (наизусть отрывок). Проблематика поэмы »Мцыри». Н.В. Гоголь.
Комедия «Ревизор». История создания комедии. Н.В. Гоголь «Ревизор». Разоблачение
пороков чиновничества в комедии. Приёмы сатирического изображения. Хлестаков и
хлестаковщина. Особенности композиционной структуры комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
Подготовка к сочинению. РР Классное сочинение №2по комедии Гоголя «Ревизор». Н.В.
Гоголь «Шинель» Характеристика героев повести. Анализ эпизодов из повести «Шинель».
М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного города». Сатирическая направленность
«Истории одного города» М.Е. Салтыкова – Щедрина. Н.С. Лесков. Слово о писателе.
Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Л.Н. Толстой. Слово о писателе.
История создания рассказа «После бала». «После бала». Художественное своеобразие
рассказа. Контраст как основной художественный приём рассказа. Социально –
нравственные проблемы рассказа «После бала». Поэзия родной природы в творчестве А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. А.П. Чехов. Рассказ
«О Любви» как история об упущенном счастье. Контрольная работа№3«Литература XΙX
века».

Из литературы 20 века 19ч (18 ч +1рр)
И.А. Бунин. Проблемы счастья в рассказе «Кавказ». А.И. Куприн «Куст сирени».

Нравственные проблемы. А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве
Блока. А.А. Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». С.А. Есенин. Историзм
поэта. Поэма «Пугачёв». С.А. Есенин. Поэма «Пугачёв». И.С. Шмелёв. Слово о писателе.
Рассказ «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. М.А. Осоргин.
Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». Журнал «Сатирикон».
Сатирическое изображение исторических событий в рассказах Тэффи, О. Дымова, А.
Аверченко. Рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». Рассказ М. Зощенко «История болезни»
А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин». Поэма А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин».Герой и автор. РР Классное сочинение №3по поэме «Василий Теркин».
А.П. Платонов.. Нравственная проблематика рассказа «Возвращение»
В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет».
Нравственная проблематика в творчестве писателей 20 века. Стихи и песни о Великой

Отечественной войне. Стихи и песни о Великой Отечественной войне.
Из зарубежной литературы 6ч (5ч +1кр)
У. Шекспир. Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Ж.- Б. Мольер. Слово

о писателе. «Мещанин во дворянстве». Джонатан Свифт. Слово о писателе.
«Путешествия Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. Вальтер
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Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. Контрольная работа
№4«Русская и зарубежная литература 20 века». Резервный час.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Введение 1 1
2 Устное народное творчество 3 3
3 Древнерусская литература 3 3
4 Из русской литературы 18в 4 4
5 Из русской литературы 19века 5 16 11 32
6 Из русской литературы 20 века 11 8 19
7 Из зарубежной литературы 6 6

Всего часов 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи (далее РР) 1 1 1 3

9 КЛАСС
Введение (1ч )
Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека.
Литература Древней Руси 6 (4ч+2рр)
Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово

о полку Игореве». Особенности языка и жанра произведения. Система образов «Слова…»
Поэтическое искусство автора. Образ русской земли в «Слове…», основные идеи
произведения. РР Анализ эпизода в «Слове..». «Плач Ярославны». РР Подготовка к
домашнему сочинению по «Слову…»

Русская литература XVIII века (9ч)
Характеристика русской литературы ХVIII века. Классицизм в русском и мировом

искусстве.М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка
М.В. Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и в оде «На день

восшествия…». Жанр оды. Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой
власти в произведениях (ода «Властителям и судиям). Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.
Державина. (Стихотворение «Памятник»). А.Н. Радищев. Главы «Путешествия из
Петербурга в Москву» («Чудово», «Пешки», «СпасскаяПолесть»). А.Н. Радищев. (Глава
«Любани»). Обличительный пафос произведения. Н.М. Карамзин – писатель и историк.
Сентиментализм как литературное направление. «Осень». Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» -
произведение сентиментализма .

Из русской литературы I половины ХIХ века 12 (10ч+ 1рр+1кр)
Золотой век русской литературы (обзор) От классицизма к романтизму. В.А.

Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое» - границы выразимого
в слове и чувстве. В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. В.А.
Жуковский. Баллада «Светлана». (Нравственный мир героини баллады.). А.С. Грибоедов
Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума» Знакомство с героями. Чтение и анализ 1
действия «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии «Можно ль
против всех!» Чтение и анализ 3 действия. Анализ сцены бала. «Не образумлюсь,
виноват…».Чтение и анализ 4 действия комедии. Смысл названия комедии «Горе от ума».
Проблематика И.А. Гончаров «Мильйон терзаний». Работа с критической литературой.
Обучение конспектированию. РР Классное сочинение по комедии А.Грибоедова «Горе от
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ума» Контрольная работа №1Русская литература конца XVIII – первой половины XIX
века.

А.С. Пушкин  18(16ч+2рр )
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Основные мотивы лирики

А.С. Пушкина. Развитие темы свободы в творчестве А.С. Пушкина. Дружба и друзья в
лирике А.С.Пушкина. Любовная лирика А.С. Пушкина. Тема поэта и поэзии («Я
памятник…», «Пророк»). Обучение анализу одного стихотворения. РР Обучение анализу
лирического стихотворения А.С. Пушкина (по выбору учащихся). Образы природы в
лирике А.С. Пушкина. «Цыганы» как романтическая поэма. А.С.Пушкин. «Евгений
Онегин».История создания. Замысел и композиция романа. Реализм. Онегин и столичное
дворянское общество. Онегин и поместное дворянское общество. Типическое и
индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна –
нравственный идеал Пушкина. «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас».
Татьяна и Онегин. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.
«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». А.С.Пушкин. Трагедия. «Моцарт и
Сальери» - проблема «гения и злодейства». РР Классное сочинение по творчеству
А.С.Пушкина.
М.Ю. Лермонтов  10 (9ч+1кр)

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Образ поэта – пророка в творчестве М.Ю.
Лермонтова. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. Эпоха
безвременья в лирике поэта. Роман «Герой нашего времени». Обзор содержания. Печорин
как представитель «портрета поколения». «Журнал Печорина» как средство
самораскрытия его характера. «Зачем я жил? Для какой цели родился?» (Работа по повести
«Фаталист»). Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В.Г. Белинского.
Контрольная работа №2по творчеству А.С.Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

Н.В. Гоголь 7 (6ч+1рр)
Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. Поэма «Мёртвые души». Замысел,

история создания. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа.
Россия «мёртвых душ».Изображение поместного дворянства. Образы Ноздрева,
Плюшкина.Изображение поместного дворянства. Образ Манилова, Собакевича,
Коробочки. Поэма «Мертвые души» в оценке Белинского. Подготовка к домашнему
сочинению. РР  Классное сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души».

Русская литература второй половины ХIХ века 9 (8ч+1рр)
А. Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». А.Н.Островский.

«Бедность не порок». Основной конфликт комедии. Л.Н. Толстой. Слово о писателе.
«Юность» (обзорно). А.П. Чехов. Слово о писателе. «Тоска». А.П.Чехов. «Смерть
чиновника».Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи»-сентиментальный
роман.Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира.РРПодготовка к
домашнему сочинению. Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев,
А.А. Фет.

Русская литература ХХ века. Проза 9 (8ч + 1кр)
Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. И.А. Бунин.

Слово о писателе. «Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. М.А. Булгаков.
Слово о писателе. «Собачье сердце». М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце(обзорно).
М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». М.Шолохов. «Судьба человека».
А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Тема «праведничества» в
рассказе. Образ праведницы, трагизм её судьбы. Контрольная работа №3«Литература
конца 19 начала 20 века».

Русская литература ХХ века. Поэзия 15 (14+1кр )
Русская поэзияСеребряного века. А.А. Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта
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Трагедия лирического героя в «страшном мире». С.А. Есенин. Народно-песенная
основа лирики поэта. С.А. Есенин Тема Родины. В.В. Маяковский.Новаторство поэзии.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». М.И. Цветаева. Мотивы лирики.
М.И.Цветаева. Стихи о поэзии. Н.А. Заболоцкий. Философский характер лирики поэта.

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Мотивы лирики. А.А.Ахматова. Трагические
интонации в любовной лирике.Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта.
Вечность и современность. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Мотивы
лирики.«СтранаМуравия».А.Т.Твардовский. Военная тема в творчестве. Контрольная
работа №4«Русская лирика 20 века».

Из зарубежной литературы (5ч)
Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в любовной лирике поэта. Гораций.

Поэтическое творчество и поэтические заслуги. «Я воздвиг памятник…». Данте Алигьери.
«Божественная комедия». У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных
сцен).У.Шекспир. «Гамлет». Гуманизм общечеловеческое значение героев.И.-В. Гёте.
«Фауст». Философская трагедия. (Обзор с чтением отдельных сцен).
Повторение (1ч)

Повторение пройденного материала. Итоговый урок.

Темы разделов программы І
четверть

ІІчетверт
ь

ІІІчетверт
ь

ІVчетверт
ь

всег
о за
год

1 Введение. 1 1
2 Литература Древней Руси 6 6
3 Литература XVIII 9 9

3 Из русской литературы I
половины ХIХ века 8 4 12

4 А.С. Пушкин 18 18
5 М.Ю. Лермонтов 2 8 10
6 Н.В. Гоголь 7 7

7 Русская литература второй
половины ХIХ века 9 9

8 Русская литература ХХ
века. Проза 9 9

9 Русская литература ХХ
века. Поэзия 15 15

1
0 Из зарубежной литературы 5 5
1
1 Повторение 1 1

Итого 24 24 33 21 102
Виды работ Ічетверт

ь
ІІчетверт
ь

ІІІчетверт
ь

ІVчетверт
ь

всег
о за
год

1 Контрольная работа - 1 1 2 4
2 Развитие речи (далее РР) 2 1 1 4
3 Сочинения 1 2 3
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4 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНРИРОВАНИЕ

4.1. 5 А КЛАСС
Часов в неделю:   2  ч.

1 четверть - 16 ч.
2 четверть - 16ч. По программе за год 68 ч.
3 четверть -  22 ч.
4 четверть -  14 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1    1
2 Устное народное творчество. 5    5
3 Древняя русская литература 1    1
4 Русская литература 18 века 2    2
5 Русская литература 19 века 7 16 2  25
6 Русские поэты  19 века о Родине   3  3
7 Литература 20 века   16  16

8 Писатели и поэты о Великой Отечественной
войне   1 1

9 Писатели и поэты о Родине    3 3
10 Писатели улыбаются    3 3
11 Зарубежная литература    8 8

Всего часов 16 16 22 14 68
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть Всего за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи (далее РР) 1 2 - 3
3 Внеклассное чтение (далее ВЧ) - 1 - - 1
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Планирование составлено на основе авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной,
В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.Учебник: «Литература 5 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. (1
часть- 302 с.;  2 часть-303 с.)Автор  В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.

№ п/п №  урока
по факту

5А
Содержание учебного материала

Домашнее задание Планируема
я дата урока

Дата урока по
факту

Введение   1 час
1. Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни человека. Стр.5

Задания № 1-5
Устное народное творчество     5ч

2. Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Русские народные
сказки. Сказки как вид народной прозы. Жанры сказок.

Стр.8
Задания № 1-2(письменно)

3. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере
и поступках героев.

Стр.13-24
Задания № 1-3

4. Русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо».
Образ главного героя.

Стр.28-38
Задания №1-7
Стр.39«Литература и
изобразительное искусство»
Задания

5. Сказки о животных. «Журавль и цапля». С.  40
Характеристика героев
сказки

6. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Стр.40-43
Задания №1-3

Из древнерусской литературы    1час
7. Древнерусская литература. Русское летописание.«Подвиг

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Стр.47-51
Задания № 1-3

Из литературы XVIII века 2ч  (1 ч +1 кр)
8. М.В. Ломоносов. Юмористическое нравоучение. Стихотворение

«Случились вместе два астронома в пиру…»
Стр.54-55
Задания № 1-3
Стр.56
Задание выучить роды и
жанры литературы

9. Контрольная работа №1по темам «Устное народное творчество».
«Древнерусская литература».

Стр.46
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Задания «Литература и
изобразительное искусство»

Из литературы XIX века 25 ч (22ч+ 1р р+1кр+1 вн.чт)
10. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп,

Лафонтен, русские баснописцы ХVIII века).Аллегория как основа
художественного мира.

Стр.57-59
Задания № 1-2

11. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Басня
«Волк на псарне», отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.

Стр.65
Задание выучить наизусть

12. И.А. Крылов. Басня «Свинья под дубом». Анализ басни « Ворона и
лисица».Мораль басен и способы её выражения.

С.63 анализ басни, ролевое
чтение

13. В.А. Жуковский. «Спящая царевна» как литературная сказка. Стр.70-82
Задания №1-3

14. В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Стр.84- 90
Задания №1-4

15. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». Лирика как род литературы.
Лирический герой, его чувства, мысли, настроение.

Стр.91-93
Задания № 1-4

16. А.С. Пушкин. Пролог поэмы «Руслан и Людмила». «У лукоморья дуб
зелёный…».

Стр.93-94,
выучить наизусть

17. А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Фольклорные  традиции в сказке.

Стр.95-112

18. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Утверждение высоких нравственных ценностей.

Задания №1-7

19. РР Выразительное чтение наизусть. Рифма. Ритм. Стихотворная и
прозаическая речь.

Теория литературы  с.114

20. Русская литературная сказка. А. Погорельский. «Черная курица
или подземные жители».

С.120 биография,
Прочттать рассказ

21. Контрольная работа №2по теме «Литература 19 века. Творчество И.
Крылова, В. Жуковского. А. Пушкин, А. Погорельского».

Стр.114-116
Задания №1-2

22. М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. «Бородино». История Отечества как
источник поэтического вдохновения и национальной гордости.

Стр.150
Задания №1-3

23. ВЧ. М.Ю. Лермонтов «Листок» Познание внутреннего мира
лирического героя  через природные образы.

Подготовка  к ВЧ, хар-ка
лир. героя
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24. Н.В. Гоголь Слово о писателе. Повесть «Заколдованное место».
Реальное и фантастическое в сюжете произведения.

Стр.157-158
Задания №1-2

25. Н.В. Гоголь «Заколдованное место» Яркость характеров. С.169 характеристика
героев

26. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Образы крестьянских детей.
Тема крестьянской доли.

С. 186 зад.1

27. Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из
поэмы «Мороз, Красный нос»). Развитие представлений об
эпитете.

Стр.171-176
Задания №1-5,

28. Слово о Тургеневе.  «Муму». Реальная основа рассказа. Стр.188-189
Задание: пересказ

29. И.С. Тургенев «Муму» Нравственное преображение Герасима. Стр.203-223
Задания № 6-9

30. И.С. Тургенев «Муму». Богатырский поступок. Протест против
крепостничества. РР Обучающее сочинение по рассказу И.Тургенева
«Муму».

Стр.225
2.Обогащаем свою речь»

31. А.А. Фет «Весенний дождь». «Задрожали листы, облетая».
Лирический герой стихотворения.

Стр.226-2288
2.выучить наизусть

32. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Два пленника: Жилин и
Костылин.

Стр.229-231
Задания №1-2
Стр.232-241
Задания №1-3

33. Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». Утверждение гуманистических
идеалов в рассказа.

Стр.252-258
Задания «Литература и
изобразительное искусство»

34. А.П. Чехов «Хирургия». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Стр.263-268
Задания №1-5

Русские поэты 19 века о Родине    3ч
35. Ф.И. Тютчев .Картины русской природы в изображении поэта. «Зима

недаром злится», «Как весел грохот бурь» ,«Весенние воды». Пейзаж
как средство создания  настроения.

Стр.272--273
Задания: выучить наизусть

36. А.Н. Плещеев «Весна». И.З Суриков «Зима». С. 274выучить наизусь

37. И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне». А.Н. Майков
«Ласточки»

С.276, анализ
стихотворения

Из русской  литературы  XX века 16ч (15ч +1кр)
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38. И. А. Бунин «Косцы». Стр.3-10
Задания №1-3

39. В.Г. Короленко «В дурном обществе» Гуманистический смысл
произведения.

Стр.12-26
Задания «Литература и
изобразительное искусство»

40. В. Г. Короленко «В дурном обществе» Мир детей и мир взрослых. 1.Стр.27-39
2. Задания с. 48-49     № 1-4

41. С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом» – поэтическое изображение
родной природы. «Низкий дом с голубыми ставнями». Образы малой
родины.

Стр. 51-55
Задания №1-5

42. П. П .Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Стр. 56-68
Задания №1-5

43. П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя сказа «Медной горы Хозяйка».

Стр.69
Задания «Литература и
изобразительное искусство»

44. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Тема и проблема произведения,
герои литературной сказки.

Стр.72-82, чтение по ролям

45. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное
и фантастическое в сказке. РР  Домашнее сочинение. Почему сказка
Паустовского названа «Теплый хлеб»?

С. 82
Задания №1-6

46. К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Тема и проблема произведения,
герои.

Тема и проблема
произведения герои.
(письменно)

47. С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Особенности драмы как рода
литературы.

Стр.91-107

48. С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Положительные и
отрицательные герои пьесы-сказки. Победа добра над злом –
традиция русских народных сказок.

теор. л-ры . 107,
задания №1-4,

49. А.П. Платонов «Никита» Быль и фантастика. Стр.112-121
чтение по ролям

50. А.П. Платонов «Никита». Душевный мир главного героя рассказа. Задания №2,3, работа
стекстом

51. Контрольная работа №  3по теме «Из русской литературы ХХ века» С122 зад.1-3

52.  В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Стр.123-130 прочитать
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53. В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Образ главного героя.
Становление Васютки в борьбе с трудностями. Человек и природа в
рассказе.

Задания №4-8
С.152

Поэты о Великой Отечественной войне  1ч
54. Только доблесть бессмертно живёт».А.Т. Твардовский «Рассказ

танкиста».К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете».
Стр. 154-155. Задание:
выразительное чтение
Задания в тетради

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе   3 ч
55. И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер». Н.М. Рубцов «Родная

деревня».  (анализ стихотворений )
С.163выраз. чтение, анализ
стихотворения

56. Д.Б. Кедрин «Аленушка». А.А. Прокофьев «Аленушка» С.164-165
сопоставительный анализ
стихотворений

57. Дон-Аминадо «Города и годы». С.168-169 зад.1-3

Писатели улыбаются    3ч
58. Саша Черный «Кавказский пленник». С.173-180 дочитать

произведение
59. Саша Черный «Игорь-Робинзон». Стр.182-188

Задания №2
60. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». дочитать произведение

Зарубежная литература 8ч  (7+1кр)
61. Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». Подвиг во имя сохранения

традиций предков.
Стр.193-197
2. с.197 анализ
произведения

62. Д. Дефо Роман  «Робинзон Крузо»  Мужество и разум как средство
выживания в суровых жизненных обстоятельствах

Стр. 199-213
Задания №1-5

63. Д. Дефо Роман  «Робинзон Крузо»  Образ главного героя.
Сравнительная характеристика героев.

Стр.213
Творческое задание

64. Х.К. Андерсен слово о писателе. Сказка  «Снежная королева» Стр.215-228
Задания №1-5

65. Х.К. Андерсен «Снежная королева» Образы главных героев. Стр.229-248
Задания №5-9

66. Марк Твен Повесть  «Приключения Тома Сойера».Герои и события
повести.Дружба Тома и Гека и их внутренний мир.

Стр.251-261
Задания №1-3

67. Контрольная работа №  4по теме «Зарубежная литература».
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68. Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взрослении
подростка. Характер мальчика – смелость, мужество.

4.2. 5 БКЛАСС
Часов в неделю:   2  ч.

1 четверть - 16 ч.
2 четверть - 16ч. По программе за год 68 ч.
3 четверть -  22 ч.
4 четверть – 14 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1    1
2 Устное народное творчество. 5    5
3 Древняя русская литература 1    1
4 Русская литература 18 века 2    2
5 Русская литература 19 века 7 16 2  25
6 Русские поэты  19 века о Родине   3  3
7 Литература 20 века   16  16
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8 Писатели и поэты о Великой Отечественной
войне   1 1

9 Писатели и поэты о Родине    3 3
10 Писатели улыбаются    3 3
11 Зарубежная литература    8 8

Всего часов 16 16 22 14 68
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть Всего за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи (далее РР) 1 2 - 3
3 Внеклассное чтение (далее ВЧ) - 1 - - 1

Планирование составлено на основе авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной,
В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. Учебник: «Литература 5 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. (1
часть- 302 с.;  2 часть-303 с.)Автор  В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.

№ п/п №  урока
по факту

5 Б
Содержание учебного материала

Домашнее задание Планируема
я дата урока

Дата урока по
факту

Введение   1 час
1. Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни человека. Стр.5

Задания № 1-5
Устное народное творчество     5ч

2. Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Русские народные
сказки. Сказки как вид народной прозы. Жанры сказок.

Стр.8
Задания № 1-2(письменно)

3. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере
и поступках героев.

Стр.13-24
Задания № 1-3

4. Русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо».
Образ главного героя.

Стр.28-38.Задания №1-7
Стр.39«Литература и
изобразительное искусство»

5. Сказки о животных. «Журавль и цапля». С.  40.Характеристика
героев сказки



40

6. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Стр.40-43
Задания №1-3

Из древнерусской литературы    1час
7. Древнерусская литература. Русское летописание.«Подвиг

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Стр.47-51
Задания № 1-3

Из литературы XVIII века 2ч  (1 ч +1 кр)
8. М.В. Ломоносов. Юмористическое нравоучение. Стихотворение

«Случились вместе два астронома в пиру…»
Стр.54-55
Задания № 1-3
Стр.56
Задание выучить роды и
жанры литературы

9. Контрольная работа №1по темам «Устное народное творчество».
«Древнерусская литература».

Стр.46
Задания «Литература и
изобразительное искусство»

Из литературы XIX века 25 ч (22ч+ 1р р+1кр+1 вн.чт)
10. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп,

Лафонтен, русские баснописцы ХVIII века).Аллегория как основа
художественного мира.

Стр.57-59
Задания № 1-2

11. Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Басня
«Волк на псарне», отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.

Стр.65
Задание выучить наизусть

12. И.А. Крылов. Басня «Свинья под дубом». Анализ басни « Ворона и
лисица».Мораль басен и способы её выражения.

С.63 анализ басни, ролевое
чтение

13. В.А. Жуковский. «Спящая царевна» как литературная сказка. Стр.70-82
Задания №1-3

14. В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Стр.84- 90
Задания №1-4

15. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». Лирика как род литературы.
Лирический герой, его чувства, мысли, настроение.

Стр.91-93
Задания № 1-4

16. А.С. Пушкин. Пролог поэмы «Руслан и Людмила». «У лукоморья дуб
зелёный…».

Стр.93-94,
выучить наизусть

17. А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Фольклорные  традиции в сказке.

Стр.95-112

18. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Утверждение высоких нравственных ценностей.

Задания №1-7
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19. РР Выразительное чтение наизусть. Рифма. Ритм. Стихотворная и
прозаическая речь.

Теория литературы  с.114

20. Русская литературная сказка. А. Погорельский. «Черная курица
или подземные жители».

С.120 биография,
Прочттать рассказ

21. Контрольная работа №2по теме «Литература 19 века. Творчество И.
Крылова, В. Жуковского. А. Пушкин, А. Погорельского».

Стр.114-116
Задания №1-2

22. М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. «Бородино». История Отечества как
источник поэтического вдохновения и национальной гордости.

Стр.150
Задания №1-3

23. ВЧ. М.Ю. Лермонтов «Листок» Познание внутреннего мира
лирического героя  через природные образы.

Подготовка  к ВЧ, хар-ка
лир. героя

24. Н.В. Гоголь Слово о писателе. Повесть «Заколдованное место».
Реальное и фантастическое в сюжете произведения.

Стр.157-158
Задания №1-2

25. Н.В. Гоголь «Заколдованное место» Яркость характеров. С.169 характеристика
героев

26. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». Образы крестьянских детей.
Тема крестьянской доли.

С. 186 зад.1

27. Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из
поэмы «Мороз, Красный нос»). Развитие представлений об
эпитете.

Стр.171-176
Задания №1-5,

28. Слово о Тургеневе.  «Муму». Реальная основа рассказа. Стр.188-189
Задание: пересказ

29. И.С. Тургенев «Муму» Нравственное преображение Герасима. Стр.203-223
Задания № 6-9

30. И.С. Тургенев «Муму». Богатырский поступок. Протест против
крепостничества. РР Обучающее сочинение по рассказу И.Тургенева
«Муму».

Стр.225
2.Обогащаем свою речь»

31. А.А. Фет «Весенний дождь». «Задрожали листы, облетая».
Лирический герой стихотворения.

Стр.226-2288
2.выучить наизусть

32. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Два пленника: Жилин и
Костылин.

Стр.229-231
Задания №1-2
Стр.232-241
Задания №1-3

33. Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». Утверждение гуманистических
идеалов в рассказа.

Стр.252-258
Задания «Литература и
изобразительное искусство»
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34. А.П. Чехов «Хирургия» Сатира и юмор в чеховских рассказах. Стр.263-268
Задания №1-5

Русские поэты 19 века о Родине    3ч
35. Ф.И. Тютчев .Картины русской природы в изображении поэта. «Зима

недаром злится», «Как весел грохот бурь» ,«Весенние воды». Пейзаж
как средство создания  настроения.

Стр.272--273
Задания: выучить наизусть

36. А.Н. Плещеев «Весна». И.З Суриков «Зима». С. 274выучить наизусь

37. И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне». А.Н. Майков
«Ласточки»

С.276, анализ
стихотворения

Из русской  литературы  XX века 16ч (15ч +1кр)
38. И. А. Бунин «Косцы». Стр.3-10

Задания №1-3
39. В.Г. Короленко «В дурном обществе» Гуманистический смысл

произведения.
Стр.12-26
Задания «Литература и
изобразительное искусство»

40. В. Г. Короленко «В дурном обществе» Мир детей и мир взрослых. 1.Стр.27-39
2. Задания с. 48-49     № 1-4

41. С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом» – поэтическое изображение
родной природы. «Низкий дом с голубыми ставнями». Образы малой
родины.

Стр. 51-55
Задания №1-5

42. П. П .Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Стр. 56-68
Задания №1-5

43. П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя сказа «Медной горы Хозяйка».

Стр.69
Задания «Литература и
изобразительное искусство»

44. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Тема и проблема произведения,
герои литературной сказки.

Стр.72-82, чтение по ролям

45. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное
и фантастическое в сказке. РР  Домашнее сочинение. Почему сказка
Паустовского названа «Теплый хлеб»?

С. 82
Задания №1-6

46. К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Тема и проблема произведения,
герои.

Тема и проблема
произведения герои.
(письменно)

47. С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Особенности драмы как рода
литературы.

Стр.91-107
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48. С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Положительные и
отрицательные герои пьесы-сказки. Победа добра над злом –
традиция русских народных сказок.

теор. л-ры . 107,
задания №1-4,

49. А.П. Платонов «Никита» Быль и фантастика. Стр.112-121
чтение по ролям

50. А.П. Платонов «Никита». Душевный мир главного героя рассказа. Задания №2,3, работа
стекстом

51. Контрольная работа №  3по теме «Из русской литературы ХХ века»
с.122 зад.1-3

52.  В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Стр.123-130 прочитать

53. В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Образ главного героя.
Становление Васютки в борьбе с трудностями. Человек и природа в
рассказе.

Задания №4-8
С.152

Поэты о Великой Отечественной войне  1ч
54. Только доблесть бессмертно живёт».А.Т. Твардовский «Рассказ

танкиста».К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете».
Стр. 154-155
Задание: выразительное
чтение. Задания в тетради

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе   3 ч
55. И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер». Н.М. Рубцов «Родная

деревня».  (анализ стихотворений )
С.163выраз. чтение, анализ
стихотворения

56. Д.Б. Кедрин «Аленушка». А.А. Прокофьев «Аленушка» С.164-165
сопоставительный анализ
стихотворений

57. Дон-Аминадо «Города и годы». С.168-169 зад.1-3

Писатели улыбаются    3ч
58. Саша Черный «Кавказский пленник». С.173-180 дочитать

произведение
59. Саша Черный «Игорь-Робинзон». Стр.182-188

Задания №2
60. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». дочитать произведение

Зарубежная литература 8ч  (7+1кр)
61. Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». Подвиг во имя сохранения

традиций предков.
Стр.193-197,  с.197 анализ
произведения
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62. Д. Дефо Роман  «Робинзон Крузо»  Мужество и разум как средство
выживания в суровых жизненных обстоятельствах

Стр. 199-213
Задания №1-5

63. Д. Дефо Роман  «Робинзон Крузо»  Образ главного героя.
Сравнительная характеристика героев.

Стр.213
Творческое задание

64. Х.К. Андерсен слово о писателе. Сказка  «Снежная королева» Стр.215-228
Задания №1-5

65. Х.К. Андерсен «Снежная королева» Образы главных героев. Стр.229-248
Задания №5-9

66. Марк Твен Повесть  «Приключения Тома Сойера».Герои и события
повести.Дружба Тома и Гека и их внутренний мир.

Стр.251-261
Задания №1-3

67. Контрольная работа №  4по теме «Зарубежная литература».

68. Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взрослении
подростка. Характер мальчика – смелость, мужество.

4.3. 6 А КЛАСС

Часов в неделю: 3  ч.
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1 четверть - 24 ч.
2 четверть - 24ч.          По программе за год 102ч.
3 четверть - 33ч.
4 четверть - 21ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1    1
2 Устное народное 3    3
3 Древнерусская литература 3    3
5 Литература 19 века 17 24 18  59
6 Литература 20 века   15 5 20
7 Зарубежная литература    16 16

Всего 24 24 33 21 102
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть всего за год

1 Контрольная работа 1 1 2 2 6
2 Развитие речи (далее Р. Р) 1 2 2 1 6

Планирование составлено на основеавторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной,
В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. Годиздания: 2014 г. Издательство:   М. « Просвещение»

Учебник:Литература6 класс, автор В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И.Коровин. Год издания 2014 г, Издательство: М.: Просвещение
– 302 с. 1 часть;  303 с. 2 часть.

№
урока

п/п

№ урока
по факту

Тема урока ДЗ Дата
урока по

плану

Дата
урока по

факту
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Введение 1 час
1. Художественное произведение. Содержание и форма. Задание №2, 3 стр.5 учебник

Устное народное творчество   3ч  (2ч+ 1рр)
2. РР 1 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Задания на стр. 11,  вопрос №3 стр.12

(Рассказать о празднике Масленицы в вашем
посёлке).

3. Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. Задания из «Развиваем свою речь» № 1,3,5

4. Загадки как малый жанр фольклора. Подготовить загадки и отгадки к ним на
заданную тему.

Древнерусская литература (3 часа)
5. «Повесть временных лет». Отражение народных идеалов. Ответ на вопрос №2 стр. 22; пересказ

сказания.

6. «Сказание о белгородском киселе». Отражение народных идеалов. Сочинение-рассуждение по морали басни.

7. И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об
аллегории.

Анализ басни. Выразительное чтение.

Литература 19 века  59ч  (53ч+ 2рр+ 4кр)
8. И. А. Крылов. «Листы и корни». Анализ басни. Выразительное чтение.

9. И. А. Крылов. «Ларчик». Комическое изображение «знатока. Ролевое чтение басен; формулировка
морали басен.

10. И. А. Крылов. «Осел и Соловей». Комическое изображение
невежественного судьи.

Выразительное чтение наизусть.

11. Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество.
Древнерусская литература. Литература XVIII в.» . Басни Крылова.

12 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых
устремлений поэта.

с. 52вцыразительное чтение,  анализ
стихотворения

13 Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение
«Зимнее утро».

Выразительное чтение наизусть; творческое
задание стр. 57(устное сочинение)

14 А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». Чтение наизусть; сообщение об
И.И.Пущине; выставка иллюстраций.

15 Лирика Пушкина. Обучение анализу стихотворения. Анализ стихотворений
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16 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» . Особенности цикла. Ролевое чтение, характеристика персонажей
(по группам).

17 Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка». Дать характеристику героям

18 Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский».
Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина
«Дубровский»

Анализ эпизода «Ссора двух помещиков»,
роль эпизода в повети.

19 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина
«Дубровский.

Чтение произведения, сравнительная
характеристика

20 Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в
повести А.С.Пушкина «Дубровский».

Чтение произведение.
Работа  стекстом

21 Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский» Чтение произведение.
Работа  с текстом

22 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» Чтение текста. Сгоставить таблицу

23 Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина
«Дубровский»

Составление характеристики Владимира
Дубровского по плану.

24 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши
Троекуровой.

Анализ эпизода «Последняя встреча Маши
и Дубровского» при консультативной
помощи учителя.

25 Авторское отношение к героям повести «Дубровский» Определить вывод о роли автора в романе.

26 Обобщение по теме «Дубровский». Составление плана сочинения-рассуждения

27 РР 2Рассуждение по проблеме повести. Написать рассуждение

28 Контрольная работа №2 по творчеству   А. С. Пушкина.
29 М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества и тоски в стихотворении

М.Ю.Лермонтова  «Тучи».
Анализ поэтического текста
с. 50  . Чтение наизусть

30 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова
«Листок», «На севере диком…»

Определение личностного лирического
начала в стихотворении.Развёрнутый ответ на
вопрос.

31 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях
М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы».

Комплексный анализ стихотворения.

32 И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. Сообщение, презентация

33 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева «Бежин
луг».

Выборочный пересказ;.

34 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе   И. С. Тургенева «Бежин
луг».

характеристика персонажей

35 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Работа с текстом
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36 Проект «Составление электронного альбома «Словесные и живописные
портреты русских крестьян» (по рассказам из цикла «Записки
охотника»).

Проект или презентация

37 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. Рассказ о поэте; сообщение

38 Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...»,
«Листья».

Выразительное чтении наизусть и анализ
стихотворения.

39 Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность
человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны коршун поднялся...».

Работа с текстом.
Анализ эпизода

40 А.А.Фет. Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись
у них – у дуба, у березы…»

Анализ стихотворений

41 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. Выразительное чтение и анализ
стихотворений

42 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины
подневольного труда.

Доклады с презентацией.
Выразительное чтение.

43 Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога». Составление рассказа на основе текста
стихотворения по теме урока.

44 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в
стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога».

Чтение наизусть.
Развёрнутый ответ на вопрос.

45 Своеобразие языка и композиции в стихотворении Н.А.Некрасова
«Железная дорога

Практическая работа по анализу отрывка из
стихотворения.

46 Сочетание реалистических и фантастических картин в стихотворении
Н.А.Некрасова «Железная дорога».

Работа с текстом

47 Контрольная работа №3по теме «Поэты XIX века».
48 Н.С. Лесков. Литературный портер писателя. Презентация,  сообщение

49 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». Сбор материалов по теме «Образ левши»

50 Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». Лексическая работа с текстом

51 Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в
сказе Н.С.Лескова «Левша».

Определить тему, главную мысль, проблему
произведения

52 РР  Сказовая форма повествования. Теор. литературы с. 269 (самостоятельно)

53 А.П. Чехов. Литературный портер писателя. Сообщение, презентация

54 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая
ситуация.

Ролевое чтение.
Анализ рассказа.

55 Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». Сопоставительный анализ героев и их
поведения.
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56 Я. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая
мгла…». Особенности пейзажной лирики.

Анализ поэтического текста.

57 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град
порой сольется...». Особенности пейзажной лирики.

Составить тезисный конспект

58 А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Особенности пейзажной
лирики.

Анализ стихотворения

59 А.И.Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание. Выразительное чтение  по ролям

60 Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор». оценочная характеристика героев.

61 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. Сообщение, презентация

62 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. Пересказ эпизодов текста,  характеристика
героев

63 А.А.Грин. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести
А.С.Грина «Алые паруса».

Представление презентаций; тезисный план.

64 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса». Пересказ эпизодов из феерии.

65 Отношение автора к героям повести «Алые паруса» . Творческое задание

66 Контрольная работа № 4 по теме «Творчество Н.Лескова. А.Чехова,
А.Куприна, А.Грина, А.Платонова, В.Астафьева».

Литература XX века 20ч (18 ч + 1рр +1кр)
67 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

Солдатские будни.
Тезисный план

68 Д.С. Самойлов. «Сороковые». Мысли о Родине и о войне Выразительное чтение стихотворения,
анализ

69 В.П.Астафьев. Картины жизни и быта сибирской деревни в
послевоенные годы в рассказе   В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой».

Анализ эпизодов произведения

70 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. Тезисный план

71 РР  Составление характеристики героя произведения Характеристика героев по плану

72 В.Г.Распутин. Отражение трудностей военного времени в повести
В.Г.Распутина «Уроки французского»

Чтение и анализ содержания.

73 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика. Устное рассуждение

74 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки
французского».

Определить Проблему,  тему, идею
произведения.

75 М. М.Пришвин.Тема дружбы и согласия в сказке-были «Кладовая
солнца» (сочинение)

Изложение-описание героев.

76 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Работа с текстом
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77 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» Средства создания
поэтических образов.

Анализ изобразительных языковых средств в
стихотворении..

78 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Средства
создания поэтических образов.

Анализ изобразительных языковых средств
в стихотворении.

79 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,
«В горнице». Тема Родины.

Анализ изобразительных языковых средств
в стихотворении.

80 В.М.Шукшин. Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М.
Шукшина «Чудик» и «Критик».

Анализ изобразительных языковых средств в
стихотворении.

81 Человеческая открытость миру как синоним незащищенности в
рассказах             В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал».

Анализ текста;

82 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на
формирование детского характера

С.140-150  прочитать

83 Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф.
Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»

Работа с текстом, ответы на вопросы

84 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга».Любовь к малой родине и своему
народ

Чтение и анализ произведений.

85 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым
мой народ...».

Сочинение-рассуждение

86 Контрольная работа №5по теме «Литература xx века».
Зарубежная литература 16ч (15ч +1 кр)

87 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». С. 176 теор. литературы, анализ
произведения

88 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид». С.180 чтение текста., анализ

89 Геродот. «Легенда об Арионе». Образ певца. С. 186  чтение текста

90 А С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа. Сравнительная
характеристика

91 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические
эпические поэмы.

С. 188 ознакомиться, сообщение,  с.194
чтение произведения

92 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические
эпические поэмы.

Анализ произведения

93 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных
идеалов.

Презентация, краткое ознакомление с
произведением

94 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных
идеалов.

Характеристика главного героя

95 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. С.224  чтение, анализ стихотворения
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96 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Образ главного героя. С.222 чтение, анализ стихотворения
97 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Образ главного героя. Характеристика главного героя
98 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская

сказка-притча.
Сообщение, с 250-260 чтение текста

99 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Анализ произведения. Анализ эпизодов
100 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Анализ произведения. Характеристика  главного героя.
101 Контрольная работа №6по теме «Зарубежная литература».
102 Итоговый урок
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4.4. 6 Б КЛАСС

Часов в неделю: 3  ч.

1 четверть - 24 ч.
2 четверть - 24ч.          По программе за год 102ч.
3 четверть - 33ч.
4 четверть - 21ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1    1
2 Устное народное 3    3
3 Древнерусская литература 3    3
5 Литература 19 века 17 24 18  59
6 Литература 20 века   15 5 20
7 Зарубежная литература    16 16

Всего 24 24 33 21 102
Виды работ І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть всего за год

1 Контрольная работа 1 1 2 2 6
2 Развитие речи (далее Р. Р) 1 2 2 1 6

Планирование составлено на основеавторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной,
В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. Годиздания: 2014 г. Издательство:   М. « Просвещение»

Учебник:Литература6 класс, автор В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И.Коровин. Год издания 2014 г, Издательство: М.: Просвещение
– 302 с. 1 часть;  303 с. 2 часть.
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№
урока

п/п

№ урока
по факту

Тема урока ДЗ Дата
урока по

плану

Дата
урока по

факту
Введение 1 час

1. Художественное произведение. Содержание и форма. Задание №2, 3 стр.5 учебник

Устное народное творчество   3ч  (2ч+ 1рр)
2. РР 1 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Задания на стр. 11,  вопрос №3 стр.12

(Рассказать о празднике Масленицы в вашем
посёлке).

3. Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. Задания из «Развиваем свою речь» № 1,3,5

4. Загадки как малый жанр фольклора. Подготовить загадки и отгадки к ним на
заданную тему.

Древнерусская литература (3 часа)
5. «Повесть временных лет». Отражение народных идеалов. Ответ на вопрос №2 стр. 22; пересказ

сказания.

6. «Сказание о белгородском киселе». Отражение народных идеалов. Сочинение-рассуждение по морали басни.

7. И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об
аллегории.

Анализ басни. Выразительное чтение.

Литература 19 века  59ч  (53ч+ 2рр+ 4кр)
8. И. А. Крылов. «Листы и корни». Анализ басни. Выразительное чтение.

9. И. А. Крылов. «Ларчик». Комическое изображение «знатока. Ролевое чтение басен; формулировка
морали басен.

10. И. А. Крылов. «Осел и Соловей». Комическое изображение
невежественного судьи.

Выразительное чтение наизусть.

11. Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество.
Древнерусская литература. Литература XVIII в.» . Басни Крылова.
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12 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых
устремлений поэта.

с. 52вцыразительное чтение,  анализ
стихотворения

13 Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение
«Зимнее утро».

Выразительное чтение наизусть; творческое
задание стр. 57(устное сочинение)

14 А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». Чтение наизусть; сообщение об
И.И.Пущине; выставка иллюстраций.

15 Лирика Пушкина. Обучение анализу стихотворения. Анализ стихотворений

16 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» . Особенности цикла. Ролевое чтение, характеристика персонажей
(по группам).

17 Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка». Дать характеристику героям

18 Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дубровский».
Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина
«Дубровский»

Анализ эпизода «Ссора двух помещиков»,
роль эпизода в повети.

19 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина
«Дубровский.

Чтение произведения, сравнительная
характеристика

20 Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в
повести А.С.Пушкина «Дубровский».

Чтение произведение.
Работа  стекстом

21 Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский» Чтение произведение.
Работа  с текстом

22 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» Чтение текста. Сгоставить таблицу

23 Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина
«Дубровский»

Составление характеристики Владимира
Дубровского по плану.

24 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши
Троекуровой.

Анализ эпизода «Последняя встреча Маши
и Дубровского» при консультативной
помощи учителя.

25 Авторское отношение к героям повести «Дубровский» Определить вывод о роли автора в романе.

26 Обобщение по теме «Дубровский». Составление плана сочинения-рассуждения

27 РР 2Рассуждение по проблеме повести. Написать рассуждение

28 Контрольная работа №2 по творчеству   А. С. Пушкина.
29 М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества и тоски в стихотворении

М.Ю.Лермонтова  «Тучи».
Анализ поэтического текста
с. 50  . Чтение наизусть

30 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова
«Листок», «На севере диком…»

Определение личностного лирического
начала в стихотворении.Развёрнутый ответ на
вопрос.

31 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях
М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы».

Комплексный анализ стихотворения.

32 И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. Сообщение, презентация
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33 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева «Бежин
луг».

Выборочный пересказ;.

34 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе   И. С. Тургенева «Бежин
луг».

характеристика персонажей

35 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Работа с текстом

36 Проект «Составление электронного альбома «Словесные и живописные
портреты русских крестьян» (по рассказам из цикла «Записки
охотника»).

Проект или презентация

37 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. Рассказ о поэте; сообщение

38 Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...»,
«Листья».

Выразительное чтении наизусть и анализ
стихотворения.

39 Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность
человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны коршун поднялся...».

Работа с текстом.
Анализ эпизода

40 А.А.Фет. Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись
у них – у дуба, у березы…»

Анализ стихотворений

41 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. Выразительное чтение и анализ
стихотворений

42 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины
подневольного труда.

Доклады с презентацией.
Выразительное чтение.

43 Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога». Составление рассказа на основе текста
стихотворения по теме урока.

44 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в
стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога».

Чтение наизусть.
Развёрнутый ответ на вопрос.

45 Своеобразие языка и композиции в стихотворении Н.А.Некрасова
«Железная дорога

Практическая работа по анализу отрывка из
стихотворения.

46 Сочетание реалистических и фантастических картин в стихотворении
Н.А.Некрасова «Железная дорога».

Работа с текстом

47 Контрольная работа №3по теме «Поэты XIX века».
48 Н.С. Лесков. Литературный портер писателя. Презентация,  сообщение

49 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». Сбор материалов по теме «Образ левши»

50 Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». Лексическая работа с текстом

51 Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в
сказе Н.С.Лескова «Левша».

Определить тему, главную мысль, проблему
произведения

52 РР  Сказовая форма повествования. Теор. литературы с. 269 (самостоятельно)
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53 А.П. Чехов. Литературный портер писателя. Сообщение, презентация

54 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая
ситуация.

Ролевое чтение.
Анализ рассказа.

55 Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». Сопоставительный анализ героев и их
поведения.

56 Я. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая
мгла…». Особенности пейзажной лирики.

Анализ поэтического текста.

57 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град
порой сольется...». Особенности пейзажной лирики.

Составить тезисный конспект

58 А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Особенности пейзажной
лирики.

Анализ стихотворения

59 А.И.Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание. Выразительное чтение  по ролям

60 Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор». оценочная характеристика героев.

61 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. Сообщение, презентация

62 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. Пересказ эпизодов текста,  характеристика
героев

63 А.А.Грин. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести
А.С.Грина «Алые паруса».

Представление презентаций; тезисный план.

64 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса». Пересказ эпизодов из феерии.

65 Отношение автора к героям повести «Алые паруса» . Творческое задание

66 Контрольная работа № 4 по теме «Творчество Н.Лескова. А.Чехова,
А.Куприна, А.Грина, А.Платонова, В.Астафьева».

Литература XX века 20ч (18 ч + 1рр +1кр)
67 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

Солдатские будни.
Тезисный план

68 Д.С. Самойлов. «Сороковые». Мысли о Родине и о войне Выразительное чтение стихотворения,
анализ

69 В.П.Астафьев. Картины жизни и быта сибирской деревни в
послевоенные годы в рассказе   В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой».

Анализ эпизодов произведения

70 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. Тезисный план

71 РР  Составление характеристики героя произведения Характеристика героев по плану

72 В.Г.Распутин. Отражение трудностей военного времени в повести
В.Г.Распутина «Уроки французского»

Чтение и анализ содержания.

73 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика. Устное рассуждение
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74 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки
французского».

Определить Проблему,  тему, идею
произведения.

75 М. М.Пришвин.Тема дружбы и согласия в сказке-были «Кладовая
солнца» (сочинение)

Изложение-описание героев.

76 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Работа с текстом

77 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» Средства создания
поэтических образов.

Анализ изобразительных языковых средств в
стихотворении..

78 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Средства
создания поэтических образов.

Анализ изобразительных языковых средств
в стихотворении.

79 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,
«В горнице». Тема Родины.

Анализ изобразительных языковых средств
в стихотворении.

80 В.М.Шукшин. Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М.
Шукшина «Чудик» и «Критик».

Анализ изобразительных языковых средств в
стихотворении.

81 Человеческая открытость миру как синоним незащищенности в
рассказах             В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал».

Анализ текста;

82 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на
формирование детского характера

С.140-150  прочитать

83 Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф.
Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»

Работа с текстом, ответы на вопросы

84 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга».Любовь к малой родине и своему
народ

Чтение и анализ произведений.

85 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым
мой народ...».

Сочинение-рассуждение

86 Контрольная работа №5по теме «Литература xx века».
Зарубежная литература 16ч (15ч +1 кр)

87 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». С. 176 теор. литературы, анализ
произведения

88 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид». С.180 чтение текста., анализ

89 Геродот. «Легенда об Арионе». Образ певца. С. 186  чтение текста

90 А С. Пушкин «Арион». Отличие от мифа. Сравнительная
характеристика

91 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические
эпические поэмы.

С. 188 ознакомиться, сообщение,  с.194
чтение произведения

92 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические
эпические поэмы.

Анализ произведения
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93 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных
идеалов.

Презентация, краткое ознакомление с
произведением

94 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных
идеалов.

Характеристика главного героя

95 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. С.224  чтение, анализ стихотворения
96 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Образ главного героя. С.222 чтение, анализ стихотворения
97 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Образ главного героя. Характеристика главного героя
98 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская

сказка-притча.
Сообщение, с 250-260 чтение текста

99 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Анализ произведения. Анализ эпизодов
100 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Анализ произведения. Характеристика  главного героя.
101 Контрольная работа №6по теме «Зарубежная литература».
102 Итоговый урок
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4.5.     7 КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.  :
1 четверть: 16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 1    1
2 Устное  народное творчество 4    4
3 Древнерусская литература 5    5
4 Русская литература  ХІХ века 6 16 10  32
5 Русская литература ХХ века   12 8 20
6 Зарубежная литература    6 6

Итого 16 16 22 14 68
Видыработ І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть Всегозагод

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи ( далее  РР) 1 2 1 4
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Планирование составлено  на основе авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной, В.П.
Журавлева, В.И. Коровина и других.
Год  издания:   2014 г.
Издательство: М.: Просвещение
Учебник: Литература.7 класс: учеб.для общеобразовательных организаций  с прилож. на электрон.  носителе в 2 частях
Автор:В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин
Издательство: М.: Просвещение – 358 с. 1 часть,  318 с. 2 часть

№
урок

а
п/п

№
урока

по
факту

Тема урока
Планируема
я дата урока

Дата
урока по

факту

ВВЕДЕНИЕ  1 час

1 Изображение человека как важнейшее идейно-нравственная проблема
литературы.

Стр.7,8 вопрос 2. Прочитать предания
(стр.7-10)

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО    (4 часа).

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник» Стр.10 задания№ 1-2 .Сообщение о
былинах.Стр.11-16.

3 Былина. «Вольга и Микула Селянинович». Микула –носитель лучших
человеческих  качеств.

Стр.23 вопросы № 1,3.*Проект(стр
23).Содержание былины  . «Илья Муромец и
Соловей разбойник».

4 Внеклассное чтение1.  Былина. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость,
чувство собственного достоинства.
Новгородский цикл былин «Садко». Своеобразие былины. Собиратели
былин. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов.

Характеристика Ильи Муромца
(письменно). Знать содержание былины
«Садко».

5 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. подобрать пословицы в тематическую
группу (на выбор)

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 5    (4+ 1 час К.Р).

6 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть о Петре и Стр.71 вопрос №2
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7 Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание
к личности, гимн любви, верности.

Стр.73,творческое задание №1.Знать содержание
«Повести о Петре и Февронии Муромских».

8 М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра Великого»,
«Ода на день восшествия на  Всероссийский престол… ». Уверенность
Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм.

Стр.82 вопрос 2,6.

9 Г.Р.Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем
стремленье…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле
жизни, о судьбе, свободе творчества.

1) Стр.82, вопрос№5. 2)Подготовиться к
сочинению «Нравственные заповеди повести»

10 Контрольная работа №1 по темам «УНТ», «Древняя литература» Выписать термины
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   19 в.      32    (28+2кр+2рр)

11 Внеклассное чтение 2. В.А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Лесной царь» - перевод баллады И.В. Гёте.

Анализ произведений

12 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский
бой»)

«Медный всадник» - отрывок (прочитать),
Стр.100 вопрос №1,3.Наизусть отрывок.

13 «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн»), «Песнь о
вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.

1) Наизусть отрывок.
2) Как поэт передаёт своё отношение к городу
на Неве? Какие художественные средства
использует? (Выписать их)

14 А.С. Пушкин «Борис Годунов» (Сцена вЧудовом монастыре). Образ
летописца как образ древнерусского писателя.

1) Синквейн (Пимен/Годунов) 2).Сообщение
о повестях Белкина (Пушкин).

15 А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». 1)Дочитать повесть  2)  стр.134, задание 5

16 Гуманизм повести. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста.

Образ главного героя

17 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана
Васильевича…».

наизусть  отрывок.СИНКВЕЙН

18 Поэма об историческом прошлом Руси. Авторское отношение к
изображаемому. Оценка героев с позиции народа.

1) Найти в тексте фрагменты, в которых
выражено авторское отношение к героям. 1 ряд –
I глава 2 ряд – II глава 3 ряд – III глава
2) эпизод кулачного боя (пересказ)

19 М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва»,
«Ангел»

Анализ стихотворений

20 Контрольная работа№2 на тему «Творчеству Пушкина,
Лермонтова»

Повторить тему

21 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление
боевого товарищества, осуждение предательства.

1)Дочитать повесть  2) Стр.237 – «творческое
задание».
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22 Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в
борьбе за родную землю.

Подготовить устно выступление на тему « Нет уз
святее товарищества».

23
Противопоставление  Остапа Андрею. Поэтический пафос повести. Письменный ответ на вопрос «В чем смысл

противопоставления образов Остапа и Андрия в
повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя?

24 Р.Р.  Домашнее сочинение.  Образы повести Н,В, Гоголя «Тарас Бульба» Написать сочинение
25 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк» как произведение о

бесправных и обездоленных. Мастерство в изображении жизни народа.
Прочитать рассказ «Бирюк», подготовить
пересказ биографии писателя.

26 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Мастерство в
изображении жизни народа, быта крестьян.

Размышление по проблеме рассказа.
Стр.250

27 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. наизусть «Русский язык» стр.251
28 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины»,

«Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы.
Знать содержание поэмы «Княгиня Трубецкая».
Сообщение о восстании декабристов.

29 Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными
мужиками в Сибирь.

Стр.271, вопрос№ 2,4.

30 М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том,
как один мужик двух генералов прокормил».».

Стр.272, творческое задание. Стр.277 – статья.
Знать содержание «Размышления у парадного
подъезда».

31 Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие
мужика. Сатира и юмор «Повести…

анализ повести

32 Р. Р.  Подготовка к домашнему сочинению«Дикий помещик».
Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных
пороков.

Стр.301, вопрос №5;Читать «Дикий помещик»

33 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство» (Главы из повести:
«Классы», «Наталья Савишна», «Мaman»).

знать содержание повести «Детство»

34 Взаимодействие детей и взрослых. Проявления чувств героя,
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Книги по искусству.

знать содержание повести «Детство», анализ
героев

34 И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры» Анализ рассказа по плану
36 «Золотая пора детства». «Лапти». Воспитание детей в семье. Герой

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения
(по выбору).

Анализ рассказа по плану

37 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина
нравов. Осмеяние трусости и угодничества.

Задание: письменный ответ на вопрос (5-7
предложений) по выбору.
-Почему рассказ Чехова назван “Хамелеон”?
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-Над чем смеется Чехов и что его огорчает в
рассказе «Хамелеон»?
-Приведите примеры случаев «хамелеонства» в
современной жизни.
-Как закончился рассказ у Чехова? А как
закончили бы его вы?
2) Прочитать рассказ «Злоумышленник». Найти
приемы создания комического эффекта.

38 Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство
юмористической характеристики.

1) Стр.338 статья.Стр.339 вопросы №2,4  2)
читать «Размазня»

39 А.П. Чехов. «Злоумышленник» анализ произведения Задание: письменный ответ на вопрос (5-7
предложений) по выбору.
-Почему рассказ Чехова назван “Хамелеон”?

40 Внеклассное чтение 4
«Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова.

Прочитать рассказ, характеристика героев

41 Стихи русских поэтов 19 века о родной природе(В.А.Жуковский,
А.К.Толстой, И.А.Бунин)
Обучение анализу лирического текста

Выбрать стихотворение одного из поэтов XIX
века, подготовить выразительное чтение
наизусть, подобрать (по возможности) к нему
иллюстрацию и написать небольшое
сочинение-миниатюру «Чувства, навеянные
стихотворением …».

42 Контрольная работа №3
«Творчество Н.В. Гоголя, Ю А.П. Чехова»

1) Сообщение о творчестве И.А.Буниа (стр.3-7)
2) Стр.7 вопросы1,2. 3)Читать "Цифры"

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В.   20    (17+1кр+2рр)
43 М.Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство».

Автобиографический характер повести.
знать содержание повести «Детство» ( главы2-4)

44 Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Изображение быта и
характеров

Ответить на вопросы к главе

45 Практикум. Обучение анализу эпизода Отзыв на повесть

46
Внеклассное чтение 5
«Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»

Прочитать произведение.
Идея произведения

47 В.В.Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче летом».
Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества.

Ответить на вопросы: 1) В чем видит
предназначение поэта В.Маяковский? 2) Как
вы понимаете главную мысль
стихотворения «Хорошее отношение к
лошадям»?

48 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя .

Отзыв на поэзию по плану

49 Л.А.Андреев. Краткий рассказ о
писателе. «Кусака».

Стр.101 вопросы №1,4,5  Прочитать рассказ,
составить план.
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Характеристика героев
50 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Устное рассуждение

51 А.А.Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Юшка». Юшка –
незаметный герой с большим сердцем.

Отзыв на рассказ А.Платонова
«Юшка»(мини-

52 Р. Р. Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни
сочувствие и сострадание».Юшка – незаметный герой с большим
сердцем.

рассуждение по теме «Юшка – незаметный
герой с большим сердцем.»)

53 Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…». 1)Выразительное чтение поэзий «Июль»,
«Никого не будет в доме...» , выписать средства
выразительности (метафоры, эпитеты,
сравнения)

54 На дорогах войны.  Стихотворения поэтов – участников войны. (А.
Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова, А.Ахматовой «Клятва», «Песня
мира», К.Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» и
др.)

Выразительное чтение стихотворений,
анализ

55 Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.

1) Тезисный конспект о творчестве
писателя.2) Ответить на вопрос. О чем
заставляет задуматься рассказ

56 Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла («Акимыч»), «Живое
пламя». Протест против равнодушия, безразличного отношения к
окружающим людям, природе.

1) Прочитать рассказ «Кукла»
2) Написать анализ (по плану)

57 А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, моя
родная…», «Снега потемнеют синие…»,

Ответить на вопрос: какое значение имеет
поэзия военных лет.

58 Р.р  Беседа«Июль – макушка лета…»,  «На дне моей жизни…» -
воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта
о неразделимости судьбы человека и народа.

Выучить наизусть поэзию
А. Твардовского (на выбор)

59 М.Зощенко «Беда». Авторские задумы. Анализ рассказа «Беда» (по плану)
60 Песни на слова русских поэтов 20 века

Из литературы народов России
(тема, основная мысль, жанр, средства
выразительности

61 Р.Гамзатов. Лирика краткий анализ стихотворений И.Гофф
«Русское поле», Б.Окуджава,

62 Контрольная работа № 4 по теме  «Русская литература ХХ века»
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (6часов)

63 Роберт Бернс. «Честная бедность». Представление народа о
справедливости и честности.

отзыв

64 Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..». Гимн славы герою,
павшему в борьбе за свободу родины.

Анализ (по плану)
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65 Японские хокку (трехстишия). Анализ, осмысление
66 Р.Брэдбери «Каникулы» Анализ рассказа Рея Бредбери «Каникулы».
67 О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во

имя любви.
Характеристика героев

68 Повторение теории литературы.
Итоговый урок. Систематизация и обобщение изученного.

4.6.  8  КЛАСС

Часов в неделю 2 ч :
1 четверть:  16ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год : 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 1 1
2 Устное народное творчество 3 3
3 Древнерусская литература 3 3
4 Из русской литературы 18в 4 4
5 Из русской литературы 19века 5 16 11 32
6 Из русской литературы 20 века 11 8 19
7 Из зарубежной литературы 6 6

Всего часов 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 1 1 1 4
2 Развитие речи (далее РР) 1 1 1 3
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Планирование составлено на основе: Авторской программы   основного общего  образования В.Я. Коровиной
Учебник. Литература. 8 класс (в 2 частях): учебник для общеобразовательных организаций

Авторы: В.Я. Коровина., В.П. Журавлев, В.И. Коровин.

Издательство: М.: Просвещение, 2014

№
урока

п/п

№ урока
по факту Содержание учебного материала

Домашнее задание Планируем
ая дата
урока

дата урока по
факту

Введение 1 час 8А
1. Введение. Русская литература и история. Стр.3-5, задание 3

Устное народное творчество 3ч
2. Русские народные песни. Стр.9 (наизусть)
3. Исторические песни. Стр.8 ( теория)
4. Предания. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком» Стр.19, задание2

Из древнерусской литературы   3ч

5. Житийная литература как особый жанр «Повесть о житии и о
храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Стр.22, задание 3, стр 22-30. Читать

6. «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя
Александра Невского» Стр.30. задание 5

7. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. Стр.39, задание 5
Из русской литературы 18 века 4ч  (3ч +1к.р.)

8. Д.И. Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Понятие о
классицизме. Конспект(стр.73),читать «Недоросль»
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9. Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность
комедии. Стр.72, задание1,2

10. Д.И. Фонвизин «Недоросль». Проблема воспитания истинного
гражданина. Стр.73, задание 6

11. Контрольная работа № 1по комедии Д.И. Фонвизина
«Недоросль».
Из русской литературы 19 века 32ч (29ч+2кр+1рр)

12. И. А. Крылов. Слово о писателе. Басни. Стр.81, задание 3

13. И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз» и их
историческая основа. Стр.83, ответить на вопросы

14. К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. «Думы» Рылеева. Стр.86. вопрос 2

15. К. Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» и связь её с русской
историей. Стр.90,вопросы2,3

16. А. С. Пушкин – историк. «История Пугачёвского бунта». Стр.93,вопрос 2,стр.94-102

17. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое
своеобразие произведения. Знать содержание.

18.
А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Проблема чести,
достоинства, нравственного выбора в повести. Гринёв и
Швабрин. (ΙΙΙ – V гл.).

Проблематика повести, характеристика
Гринева

19. А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Пугачёв и народ в повести.
(VΙ – VΙΙ гл.). Образ народа в повести

20. А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Основные образы повести. Характеристика Маши

21. А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Образ Маши Мироновой.
Смысл названия повести. Проблематика повести

22. РР Размышление по проблеме и идее произведения Закончить сочинение

23. PP Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина
«****» и «19 октября». Анализ поэзии

24. Контрольная работа № 2 по теме «Творчество А.С. Пушкина».
25. М.Ю. Лермонтов и история. Стр.228,352-теория

26. Тема и идея, сюжет и композиция поэмы М.Ю. Лермонтова
«Мцыри». Стр. 230-251, проблемаимка

27. Образ главного героя поэмыМ.Ю. Лермонтова «Мцыри»
(наизусть отрывок). Наизусть отрывок

28. Проблематика поэмыМ.Ю. Лермонтова «Мцыри». Отзыв на поэму



68

29. Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». История создания комедии. Стр.262, читать «Ревизор»

30. Н.В. Гоголь «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества в
комедии. Приёмы сатирического изображения Стр.354, вопросы2,3,6

31. Хлестаков и хлестаковщина. Понятие «хлестаковщина» (эссе)

32. Особенности композиционной структуры комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор». Подготовка к сочинению. Стр.352(ответить на вопросы)

33. РР Классное сочинение по комедии Гоголя «Ревизор». Закончить сочинение
34. Н.В. Гоголь «Шинель» Характеристика героев повести. Стр.388, вопросы 1,2
35. Анализ эпизодов из повести Н.В. Гоголя«Шинель». Отзыв на повесть (в виде рецензии)
36. М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного города». Знать содержание

37. Сатирическая направленность «Истории одного города» М.Е.
Салтыкова – Щедрина. Отзыв на повесть

38. Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы
рассказа «Старый гений». Проблематика, отзыв

39. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. История создания рассказа
«После бала». Художественное своеобразие рассказа. Характеристика героя.

40.
Л.Н. Толстой. «После бала». Контраст как основной
художественный приём рассказа. Социально – нравственные
проблемы рассказаЛ.Н. Толстого «После бала».

Значение контраста в раскрытии
проблемы

41. Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. Анализ поэзии и наизусть (на выбор)

42. А.П. Чехов. Рассказ «О Любви» как история об упущенном
счастье. Отзыв

43. Контрольная работа№3 по теме «Литература XΙX века».
Из литературы 20 века 19ч (18 ч +1рр)

44. И.А. Бунин. Проблемы счастья в рассказе «Кавказ». Проблематика рассказа
45. А.И. Куприн «Куст сирени». Нравственные проблемы. Образ георев, характеристика
46. А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве Блока. Конспект, читать «На поле Куликовом»
47. А.А. Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Проблематика цикла
48. С. А. Есенин. Историзм поэта. Поэма «Пугачёв». Знать содержание, образ Пугачева
49. С.А. Есенин. Поэма «Пугачёв». Отзыв

50. И.С. Шмелёв. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал писателем»
- воспоминание о пути к творчеству. Отзыв на рассказ
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51. М.А. Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе
«Пенсне». Анализ рассказа

52. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических
событий в рассказах Тэффи, О. Дымова, А. Аверченко. Способы комичного в рассказах

53. Рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». Рецензия на рассказ
54. Рассказ М. Зощенко «История болезни». Проблематика(отзыв)
55. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин». Образ Василия Теркина
56. Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин».Герой и автор Образ народа в поэме

57. РРКлассное сочинение по поэме «Василий Теркин». Дописать сочинение

58. А.П. Платонов.Нравственная проблематика рассказа
«Возвращение». Рецензия на рассказ

59. В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа
«Фотография, на которой меня нет». Образ главного героя. рецензия

60. Нравственная проблематика в творчестве писателей 20 века. Конспет

61. Стихи и песни о Великой  Отечественной войне. Выразительное чтение, анализ (на
выбор)

62. Стихи и песни о Великой  Отечественной войне. Наизусть
Из зарубежной литературы 6ч (5ч +1кр)

63. У. Шекспир. Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Отзыв
64. Ж.- Б. Мольер. Слово о писателе.  «Мещанин во дворянстве». Проблематика произведения

65. Джонатан Свифт. Слово о писателе.  «Путешествия Гулливера»
как сатира на государственное устройство общества. Проблематика произведения

66. Вальтер Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический
роман. Отзыв на роман

67. Контрольная работа  №4 по теме«Русская и зарубежная
литература 20 века».

68. Резервный час
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4.7.    9 КЛАСС

Часов в неделю 3 ч.:
1 четверть:   24 ч.
2 четверть:   24 ч.          По программе за год: 102 ч.
3 четверть:   33 ч.
4 четверть:   21 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІчетверть ІІІчетверть ІVчетверть всего за год
1 Введение. 1 1
2 Литература Древней Руси 6 6
3 Литература XVIII 9 9
3 Из русской литературы I половины ХIХ века 8 4 12
4 А.С. Пушкин 18 18
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5 М.Ю. Лермонтов 2 8 10
6 Н.В. Гоголь 7 7
7 Русская литература второй половины ХIХ века 9 9
8 Русская литература ХХ века. Проза 9 9
9 Русская литература ХХ века. Поэзия 15 15
10 Из зарубежной литературы 5 5
11 Повторение 1 1

Всего 24 24 33 21 102
Виды работ І четверть ІІ четверть ІІІ четверть ІV четверть всего за год

1 Контрольная работа - 1 1 2 4
2 Развитие речи (далее РР) 2 1 1 4
3 сочинения 1 2 3

Учебник     « Литература     9 класс».Автор В. Я. Коровина В.П. Журавлев     год издания  2014г. издательство  М. «Просвещение»

№
урока

п/п

№ урока
по факту Содержание учебного материала

Домашнее задание Планируем
ая дата
урока

дата
урока по
факту

Введение (1ч )

1 Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека.
Чтение статьи «Древнерусская
литература» (с.4-8), «Слово о
полку Игореве».

Литература Древней Руси  6ч (4+2рр)

2 Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской
литературы

Вопросы и задания 4-7 (с.34),
сообщения  о князьях в
«Слове…».

3 «Слово о полку Игореве. Особенности языка и жанра произведения. Наизусть «Вступление» или
эпизод «Плач Ярославны».

4 Система образов «Слова…». Поэтическое искусство автора. Вопросы и задания рубрики
«Развивайте дар слова» (с.34),
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5 Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения. С.33 ответить на в.1

6 РР Анализ эпизода в «Слове..». «Плач Ярославны».
чтение статьи «Русская
литература XVIII века» (с.35-39),
вопросы и задания 1-4 (с.40).

7 РР Подготовка к домашнему сочинению по «Слову…» . Написать сочинение
Русская литература XVIII века (9ч)

8 Характеристика русской литературы ХVIII века. Классицизм в русском
и мировом искусстве.

Знать черты классицизма;
прочитать вступительную статью
о М.В.Ломоносове (с.42-49),
вопросы и задания 9 (с.41), 1-5
(с.49-50)

9 М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного
языка.

Вопросы и задания 1-5 (с.58),
выразит. чтение оды

10 М.В. Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и в оде «На день
восшествия…». Жанр оды.

С.51 анализ стихотворенния

11 Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти
в произведениях.Ода «Властителям и судиям».

Прочитать биогрфию А.Н.
Радищева, «путешествие из
Петербурга в Москву».
(индивид.) Выразит. чтение оды
«Вольность».
(групповые) задания по главам.

12 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. (Стихотворение
«Памятник»).

Задание 6 (с.74)

13 А.Н. Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в Москву»
(«Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть»).

Сообщение, анализ
стихотворений

14 А.Н. Радищев. Обличительный пафос произведения. (Глава
«Любани»).

анализ стихотворений

15 Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как
литературное направление. «Осень».

Прочитать повесть
Н.М.Карамзина «Бедная Лиза».

16 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» - произведение сентиментализма. Задание 3 (с.104, рубрика
«Развивайте дар слова»).

Из русской литературы I половины ХIХ века   12ч ( 10ч+ 1рр+1кр)

17 Золотой век русской литературы (обзор).От классицизма к
романтизму. 

Сообщение, презентация
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18 В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое»
- границы выразимого в слове и чувстве.

сообщение о жизни и  творчестве
поэта;чтение вступительной
статьи о В.А.Жуковском
(с.114-123)

19 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. Теор. литературы с.122,

20 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». (Нравственный мир героини
баллады.)

С.139 воп.2,5,  харик-ка героев
баллады

21 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. сообщение о жизни и творчестве

22 А.С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума».  Знакомство с героями. Чтение
и анализ 1 действия 

Чтение статьи «О комедии  «Горе
от ума» (с.147-157),  текста
комедии.

23 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  «Век нынешний и век
минувший». Анализ 2 действия комедии.

Прочитать  действие.
2 , Индивидуальное задание:
выразительное чтение монологов
Чацкого

24 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  «Можно ль против всех!»
Чтение и анализ 3 действия. Анализ сцены бала.

Охарактеризовать гостей
Фамусова на балу, выделяя их
общие и индивидуальные черты.
Проч. 3 действие

25
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  «Не образумлюсь,
виноват…» Чтение и анализ 4 действия комедии. Смысл названия
комедии «Горе от ума». Проблематика.

Задание 11 (с.164), задания
рубрики «Развивайте дар  слова»
(с.166)

26 И.А. Гончаров «Миллион терзаний». Работа с критической
литературой. Обучение конспектированию.

Анализ статьи с. 165
Рубрика «Творческое задание»

27 Классное сочинение по комедии А. Грибоедова «Горе от ума» Дописать сочинение

28 Контрольная работа №1 по теме«Русская литература конца XVIII –
первой половины XIX века».

С. 166-167

А.С. Пушкин   18ч ( 16ч+2рр )
29 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. сообщение о жизни и творчестве

30 Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Выразительное чтение
стихотворений

31 Развитие темы свободы в творчестве А.С. Пушкина.
Вопросы и задания (с.188)
Наизусть стихотворение из
лирики петербургского периода.

32 Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина. Вопросы и задания 1-3 (с.180),
1-4,7 (с.194-195).
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33 Любовная лирика А.С. Пушкина. Наизусть стихотворение из
любовной лирики., презентация

34 А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии («Я памятник…», «Пророк»).
Обучение анализу стихотворения.

Наизусть стихотворение из
лирики о назначении поэта и
поэзии.

35 РР Анализ лирического стихотворения А.С. Пушкина. Анализ стихотворение на выбор

36 Образы природы в лирике А.С. Пушкина Анализ стихотворений, выраз.
чтение

37 А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Пересказ отдельных глав

38 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». История создания. Замысел и
композиция романа. Реализм.

Сравнительная характеристика
Евгения Онегина и  Владимира
Ленского,  вопросы и задания
1-3, 7 (с.247-248).

39 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и столичное дворянское
общество.

Чтение 1-2 гл.

40 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и поместное дворянское
общество.

Образ Онегина(письменно)

41 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Типическое и индивидуальное в
образах Онегина и Ленского.

Характеристика  героев,

42 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна –
нравственный идеал Пушкина.

Характеристика Татьяны,
вопросы и задания 5 (1), 8(1), 9
(с.248).

43 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя
все, меняя нас». Татьяна и Онегин.

Вопросы 4, 6, 5

44 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.
«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни».

Поиск примеров отображения
пушкинской эпохи в романе,
вопросы и задания

45 А. С. Пушкин. Трагедия. «Моцарт и Сальери» - проблема «гения и
злодейства

Чтение  по ролям,
с. 220 ответы на вопросы 2-3

46 Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. Написать сочинение
М.Ю. Лермонтов10ч ( 9ч+1кр)

47 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.
(с.260-265), задания (с.262),
сообщение о жизни и  творчестве
поэта
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48 Образ поэта – пророка в творчестве М,Ю. Лермонтова.
Выразительное чтение
стихотворений.
Анализ стихотворения

49 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. Выраз. чтение, анализ
стихотворений

50 М.Ю. Лермонтов. Эпоха безвременья в лирике поэта. Наизусть стихотворение
«Родина».

51 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Обзор содержания.
Чтение статьи «О романе «Герой
нашего времени» (с.288-315),
вопросы 6,11-12 (с.317).

52 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Печорин как представитель
«портрета поколения».

пересказ эпизодов, вопросы и
задания 7,9-10,12,17 (с.317-318).

53 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». «Журнал Печорина» как
средство самораскрытия его характера

Характеристика женских образов
романа, вопросы и задания 14,18
(с.317-318).

54 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». «Зачем я жил? Для какой
цели родился? (Работа по повести «Фаталист»)

С.329, в.10,  работа  с текстом

55 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Романтизм и реализм
романа. Роман в оценке В.Г. Белинского.

С. 330 рубрика «Творческое
задание»

56 Контрольная работа №2 по теме «Творчество А.С.Пушкина и М. Ю.
Лермонтова».

Проект с. 331

Н. В. Гоголь  7ч ( 6ч+1рр )

57 Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. Сообщение о жизни и
творчестве поэта

58 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Чтение статьи «О поэме
«Мертвые души» (с.336-365),

59 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как
антигерой. Эволюция его образа.

пересказ отдельных эпизодов,
Характеристика  образа Чичиков

60 Н.В. Гоголь «Мёртвые души».  Россия «мёртвых душ».Изображение
поместного дворянства. Образы Ноздрева, Плюшкина.

Образы Ноздрева, Плюшкина.
(на выбор)

61 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Изображение поместного дворянства.
Образ Манилова, Собакевича, Коробочки

С. 374 воп. 1-3

62 Поэма «Мертвые души» в оценке Белинского. Подготовка к
домашнему сочинению.

Составить вопросы  по тексту

63 Классное сочинение по поэме Н.  В.   Гоголя «Мертвые души». Написать сочинение
Русская литература второй половины ХIХ века 9 ч( 8ч+1рр )
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64 А.Н .Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Читать по ролям
65 А. Н. Островский. «Бедность не порок». Основной конфликт комедии. Характеристика  главных героев
66 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Юность» (обзорно). Пересказ отдельных глав

67 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Тоска».
Прочитать рассказ,
характеризовать героев и их
поступки.

68 А. П. Чехов. «Смерть чиновника». вопросы и задания 1-2, 5-11
(с.28-29), 2-5 , причитать рассказ

69 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые
ночи»-сентиментальный роман.

Прочитать рассказ,
Вопросы и задания 4-6 (с.389),
1-3

70 Ф.М. Достоевский «Белые ночи».Тип петербургского мечтателя, черты
его внутреннего мира.

(с.390, рубрика «Обогащайте
свою речь»)

71 РР Подготовка к домашнему сочинению. Написать сочинение

72 Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А.
Фет.

Выраз чтение  поэзии, наизусть
на выбор

Русская литература ХХ века. Проза 9ч ( 8ч + 1кр )
73 Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений . сообщение

74 И.А. Бунин. Слово о писателе «Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза»
русской усадьбы.

Чтение статей об И.А.Бунине
(с.31-37), прочитать рассказ,
сообщение о жизни и творчестве
писателя

75 М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце».
сообщение о жизни и творчестве
писателя, пересказ  отдельных
глав

76 М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце(обзорно).
Вопросы и задания рубрики
«Поразмышляем над
прочитанным» (с.118),

77 М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека».
сообщение о жизни и творчестве
писателя, пересказ отдельных
эпизодов

78 М. Шолохов. «Судьба человека». Характеристика  главного героя

79 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор».
Чтение статьи «В творческой
лаборатории А.И. Солженицына
(с.287-289), вопросы и задания
1-8,10
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80 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». Тема «праведничества» в
рассказе. Образ праведницы, трагизм её судьбы.

Образ главной героини
(письменно)

81 Контрольная работа №3по теме «Литература конца 19 начала 20
века».

Тв. Задание: «Моё отношение к
главной героине»

Русская литература ХХ века. Поэзия 15ч ( 14+1кр )
82 Русская поэзия Серебряного века. Презентация, сообщение

83 А.А. Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта.
С.50,
сообщение о жизни и творчестве
писателя,

84 А.А. Блок. Трагедия лирического героя в «страшном мире». С62-63 анализ  стихотворений
85 С.А. Есенин. Народно-песенная основа лирики поэта. С.80-82 анализ поэзий
86 С.А. Есенин  Тема Родины. Наизусть на выбор

87 В.В. Маяковский. Новаторство поэзии. «Послушайте!», «А вы могли
бы?», «Люблю»

Сообщение,
С90-97

88 М.И. Цветаева. Мотивы лирики.
Сообщение,
Выразительное чтение  и анализ
стихотворений

89 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии. анализ стихотворений

90 Н.А. Заболоцкий. Философский характер лирики поэта.
Сообщение,
Выразительное чтение  и анализ
стихотворений .161-165

91 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Мотивы лирики.
Сообщение,
Выразительное чтение  и анализ
стихотворений.

92 А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике. С. 139-140 выраз. чтение

93 Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и
современность.

С.20 7-212, Выразительное
чтение  и анализ стихотворений.

94 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Мотивы лирики. «Страна Муравия». С.214. биография, анализ выраз
чтение произведений

95 А.Т. Твардовский. Военная тема в творчестве. С.235 в.4-5 анализ поэзий
96 Контрольная работа №4по теме «Русская лирика 20 века» Презентация, сообщение

Из зарубежной литературы( 5ч)

97
Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в любовной лирике поэта.
Гораций. Поэтическое творчество и поэтические заслуги. «Я воздвиг
памятник…»

С. 312,вопросы и задания.
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98 Данте Алигьери. «Божественная комедия» Чтение статьи о Данте Алигьери
(с.325-335),

99 У. Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен).
Чтение статьи о У. Шекспире
(с.336-344), сообщение о жизни и
творчестве драматурга

100 У. Шекспир. «Гамлет». Гуманизм общечеловеческое значение героев. чтение трагедии «Гамлет»,
вопросы и задания 1-2 (с.334).

101 И.-В. Гёте. «Фауст». Философская трагедия. (Обзор с чтением
отдельных сцен).

Сообщение о творчестве И.-В.
Гёте, анализ отдельных эпизодов

Повторение (1ч)

102 Повторение пройденного материала.
Итоговый урок


