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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературе для 5 - 9 класса разработана на 
основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа №46»,  адаптированной основной общеобразовательной программы школы, 
авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение), с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по 

учебникам: 
1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
2.  Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 

4. Коровина В. Я. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017 

В данной программе преобладают требования назвать, показать, определить, 

описать, приводить примеры. 
В преподавании предмета в данном классе целесообразно использовать такие формы 

и методы обучения, как наглядный, практический, словесный, репродуктивный. В связи с 

этим предусмотрены компьютерные презентации и просмотр эпизодов художественных 
фильмов по произведениям. 

Дети данного класса характеризуются ослабленным интеллектуальным и речевым 
развитием, у них недостаточно развиты навыки чтения, письма, основных форм 
мышления: сравнения, обобщения, классификации явлений, они с трудом воспринимают 

переносное значение слова, затрудняются объяснить смысл пословиц, поговорок, 
определить главную мысль. Поэтому главное внимание следует уделять развитию 

основных видов речевой деятельности, систематическому проведению творческих 
небольших работ, составлению предложений, улучшению техники чтения, работе по 
осмыслению прочитанного. 

Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений учащихся: тесты, 
задания на установление соответствия, ответы на вопросы.  

 
Цели изучения литературы в основной школе: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

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

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 
успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный 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; 
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

Задачи: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми -инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей  
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей  
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Задачи обучения литературе для детей с ОВЗ: 

 организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, 
овладение основными нормами современного русского 

литературного языка, формирование умения пользоваться его стилистическими 

ресурсами, способствовать интенсивному развитию 
речемыслительных, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 

школьника; 
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 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте литературы в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 
грамматический строй речи, способствовать усвоению 

литературных норм языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 
грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 
Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 

 овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 

Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные трудности для 
детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. 

Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым 
вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и 

графомоторные навыки. Обучающиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного 
восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание, 
изучаемого материала развития может освоить базовый минимум содержания 

программного материала. 
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются  дифференцированно. Одни факты изучаются 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные 
признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности.  
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 
Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

- использовать процесс обучения литературе для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность, формировать умение планировать 
свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 
1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.  
2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические знания в повседневной  
жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 
раздаточным материалом. 
Воспитательно-коррекционные: 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 
личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 
3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 
отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 
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1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 
3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 
внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 
6. Развитие приёмов учебной деятельности. 
Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
- развитие речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данного предмета обучающийся с ОВЗ должен знать/понимать 

определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 

Аудирование: 
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
- извлекать информацию из различных источников. 
Чтение: 

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 
- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 
непонятные слова, делить текст на части); 

- составлять тезисный, вопросный план исходного текста; 
- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; 
- с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 
текста вслух. 

Говорение: 
- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа; 
- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 
содержания, соблюдать основные лексические и  

грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи 
(орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 
речевой ситуации; 
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Письмо: 
- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 
его выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы; 
- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 
литературного языка, а также нормы письменной речи  

(орфографические, пунктуационные); 
- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 
- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 
редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 
словообразовательной, грамматической синонимии. 

Текст: 
- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 
логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 
построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 
значением; 
- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

способы и средства связи предложений в тексте 
Формы итоговой аттестации (для детей с ОВЗ) следующие: 

- сочинение  
- тест 
 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

под редакцией В. Я Коровиной, М.: Просвещение, 2016 год.  
УМК состоит из:  

1) учебник: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.Литература: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2016; 

2) фонохрестоматия к учебнику 
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Место учебного предмета  «Литература» в учебном плане  

На изучение литературы выделяется: 
  

1. в 5 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 
2. в 6 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

3. в 7 классе 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 
4. в 8 классе 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 
5. в 9 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 
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Тематическое планирование по литературе 5 класс  

(3 ч. в неделю 102 ч. в год) 

№ Дата Тема урока Виды деятельности 

план факт 

1 5.09  Книга и ее роль в духовной 

жизни человека и общества 

Изучение содержания параграфа, 

работа с теоретическим 
материалом. 

2 6.09  Устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор  

Составление таблицы «Жанры 

фольклора», составление тезисного 
плана по теме «Детский фольклор» 

3 7.09  Сказка как особый жанр 
фольклора 

 

4 12.09  «Царевна – лягушка» 

встреча с волшебной сказкой 

Выразительное чтение сказки, 

выражение личного отношения к 
прочитанному. 

 

Устное рецензирование чтения 
одноклассников и актёров, пересказ 

 

Выразительное чтение сказки, 

пересказ, устные и письменные 
ответы на вопросы. 
 

Выразительное чтение сказок, 
рецензирование чтения 

одноклассников, участие в 
коллективном диалоге. презентация 
и защита собственных иллюстраций 

5 13.09  Герои. Народные идеалы в 
сказке «Царевна-лягушка» 

6 14.09  «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» - волшебная 
сказка героического 

содержания.  

7 19.09   Тема мирного труда и 
защиты родной земли. 

8 20.09  Сказка  о животных 

«Журавль и цапля». 
Бытовая сказка  
«Солдатская шинель» 

9 21.09  Урок – игра. Русские 

народные сказки 

Работа с занимательным 

материалом, тестами, загадками и 
иллюстрациями 

10 26.09  Р.Р. Составление волшебной 

сказки. 

Сочинение собственных сказок 

11 27.09  Стартовая контрольная 

работа   

по теме «Сказки» 

Выявление уровня облученности 
учащихся за курс начальной школы 

Контрольная работа. 

Тест. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

28.09 
 

 
 
 

 
 

 
 
3.10 

 Русское летописание. 
Начало письменности на 

Руси. «Повесть временных 
лет». Отзвуки фольклора в 
летописи. 

 
«Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы 
Претича» 

Понятие о  летописи.  
Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих сходство 
летописи и фольклора. 

 

14 

 

04.10 
 

 М.В. Ломоносов. 
Стихотворение  «Случились 

Поиск сведения о писателе с 
помощью справочной литературы и 
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15 05.10 вместе два астронома в 

пиру…» 

ресурсов интернет 

Выразительное чтение 
стихотворений, анализ 

16 10.10  Басня и ее родословная. 

Басня как литературный 
жанр 

Составление сообщения о 

баснописце, 
Выразительное чтение басен, 
чтение басен наизусть, составление 

вопросов к басням, характеристик 
героев, работа со словарём, в том 

числе  литературоведческих 
терминов 
Игровые виды деятельности 

презентация и защита собственных 
иллюстраций 

17 11.10  И.А. Крылов. Жанр басни в 
творчестве Крылова. Басня 

«Волк на псарне»- отражение 
исторических событий 

18 12.10  Басни И.А. Крылова «Ворона 

и Лисица», «Свинья под 
дубом». Обличение 
человеческих пороков в 

баснях 

19 17.10  В.А. Жуковский – сказочник. 
Сказка «Спящая царевна» 

Устный рассказ о поэте, 
выразительное чтение, в том числе 

наизусть, устные ответы на 
вопросы, составление плана 

произведения и характеристики 
героев презентация и защита 
собственных иллюстраций 

20 18.10  В.А. Жуковский. Начало 

литературного творчества. 
Жанр баллады. «Кубок» 

21 19.10  А.С. Пушкин. 

Стихотворение «Няне». «У 
лукоморья дуб зеленый…» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила») 
 

Поиск сведений о поэте, устный 

рассказ о поэте, выразительное 
чтение, в том числе наизусть, 

устные и письменные ответы на 
вопросы, составление плана 
произведения и характеристики 

героев 
Поиск незнакомых слов, работа со 

словарём, пересказы фрагментов 
сказки, создание собственных 
иллюстраций к произведениям 

поэта 

22 

23 

24.10 

25.10 

 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях» 

24 26.10  Стихи и проза. Рифма и ритм 

25 7.11  ПроектЭлектронная 

презентация «Сюжет о 
спящей царевне в сказках 

народов мира» 

26 8.11  Контрольная работа  

по творчеству А.С.Пушкина, 
В.А. Жуковского 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:  
1. В чём превосходство царевны 

над царицей? 
2.  Что помогло королевичу 

Елисею в поисках невесты?  
3. В чём общность и различие 
«Спящей царевны» В. А. 

Жуковского и «Сказки о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» А. С. 

Пушкина? 
Тестирование по творчеству И. А. 
Крылова. В. А. Жуковского, А. С. 

Пушкина 

27 9.11  Русская литературная сказка. Выразительно читать сказки( в том 
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28 

14.11 А. Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или 
Подземные жители» 

числе наизусть и по ролям) 

Поиск незнакомых слов, работа со 
словарём, участие в коллективном 
диалоге, обсуждение иллюстраций 

к сказкам, презентация и защита 
собственных иллюстраций 

29 15.11  В.М. Гаршин. Сказка 

«Attalea princeps» 

30 16.11  П.П.Ершов «Конёк-
горбунок» Внеклассное 
чтение 

31 21.11  М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино» 
Художественные 

особенности. 

Поиск сведений о поэте с 

использованием справочной 
литературы и ресурсов интернет, 

выразительное чтение (В том числе 
наизусть), Поиск незнакомых слов, 
работа со словарём, 

Устные ответы на вопросы, устное 
иллюстрирование, презентация и 

защита собственных иллюстраций 

32 22.11  М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

33 23.11  Н.В. Гоголь.  Общее 
знакомство со сборником 

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Повесть 
«Заколдованное место»  

 

Поиск под руководством учителя 
сведений о пписателе с 

использованием справочной 
литературы и ресурсов интернет, 
устный рассказ о писателе, 

выразительное чтение, устные и 
письменные ответы на вопросы, 
составление плана произведения и 

характеристики героев 
Поиск незнакомых слов, работа со 

словарём, пересказ произведений 

34 28.11  Своеобразие повести Н.В. 
Гоголя «Заколдованное 

место» 
 

35 

36 

29.11 

30.11 

 Н.В. Гоголь.  «Ночь перед 
Рождеством» 

Внеклассное чтение 

37 5.12  Н.А. Некрасов. 
Стихотворение  «На Волге» 

Поиск под руководством учителя 
сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов 
интернет, устный рассказ о поэте, 
выразительное чтение, в том числе 

наизусть, устные и письменные 
ответы на вопросы, работа со 

словарём литературоведческих 
терминов Поиск незнакомых слов, 
работа со словарём презентация и 

защита собственных иллюстраций 
 

38 6.12  Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских 
селениях…» -отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 
нос» 
 

39 7.12  Мир детства в 

стихотворении 
«Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения 

40 12.12  И.С. Тургенев. Рассказ 
«Муму». Знакомство с 
героями 

 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе с 
использованием справочной 

литературы и ресурсов интернет, 
устный рассказ о писателе, 

выразительное чтение, в том числе 
по ролям, 
устные и письменные ответы на 

вопросы  

41 13.12  Герасим и его окружение 

42 14.12  Герасим и Муму. 
Счастливый год 

43 19.12  Смысл финала рассказа 

44 20.12  РР  Подготовка к сочинению 
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по рассказу И.С. Тургенева 

«Муму» 

Поиск незнакомых слов, работа со 

словарём презентация и защита 
собственных иллюстраций 
Создание собственного текста 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в 
образе Герасима? 
2.  Каковы друзья и враги 

Герасима? 
3. В чём вина и в чём беда барыни'? 

45 21.12  А.Фет Лирика Выразительное чтение 

стихотворения ( в том числе 
наизусть) устные ответы на 

вопросы, участие в коллективном 
диалоге 

46 26.12  Образ зимы в литературе и 
искусстве  

Выразительное чтение 
стихотворения ( в том числе 

наизусть) устные ответы на 
вопросы, участие в коллективном 

диалоге 

47 27.12  Образ зимы в литературе и 
искусстве 

Выразительное чтение 
стихотворения ( в том числе 
наизусть) устные ответы на 

вопросы, участие в коллективном 
диалоге 

48 

49 

50 

51 

10.01 

11.01 

16.01 

17.01 

 Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 
Понятие о сюжете. 
Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные 
судьбы 

Гуманистический характер 
рассказа Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник»  

Поиск под руководством учителя 

сведений о писателе с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов интернет, 

Выразительное чтение 
Различные виды пересказов 

Нравственная оценка героев 
рассказа,  составление плана 

52 18.01  Контрольная работа  Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1.Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 
2.Почему у Жилина и Костылина 

разные судьбы? 
3.Какие мысли Л. Н. Толстого в 
рассказе «Кавказский пленник» мы 

называем гуманистическими? 
Тестирование по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 
Некрасова, И. С. Тургенева, Л.Н. 
Толстого. 

53 23.01  А.П. Чехов. Рассказ 

«Хирургия» 
 

Поиск под руководством учителя 

сведений о писателе устные ответы 
на вопросы, участие в 

коллективном диалоге 54 24.01  Рассказы Антоши Чехонте 
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 Внеклассное чтение Нравственная оценка героев 

рассказа,  составление плана 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

57 

25.01 

30.01 

31.01 

 

 РР Русские поэты ХIХ века о 
родине, родной природе и о 

себе. 
Обучение анализу 
стихотврения. 

Конкурс чтецов. 

Выразительное чтение 
стихотворения( в том числе 

наизусть) устные ответы на 
вопросы, участие в коллективном 
диалоге 

Письменный анализ под 
руководством учителя Презентация 

и защита собственных иллюстраций 
Создание собственного текста 
 

58 1.02  Проект 

Электронный альбом  
«Стихи о Родине,  родной 

природе в иллюстрациях»  

Создание под руководством 

учителя  электронного альбома  
 

59 6.02  И.А. Бунин. Рассказ «Косцы» Поиск под руководством учителя 
сведений о писателях, 
устные ответы на вопросы, участие 

в коллективном диалоге 
Нравственная оценка героев 

рассказа,  составление плана 
различные виды пересказов, 
выразительное чтение, работа со 

словарём 
создание письменного 

высказывания о произведении 

60 

61 

62 

63 

7.02 

8.02 

13.02 

14.02 

 В.Г. Короленко. Повесть «В 
дурном обществе». Вася и 

его отец 
Жизнь среди «серых камней» 

64 15.02  РР Подготовка к сочинению 

по повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе»   

65 20.02  Контрольная работа  Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 

1.Почему Вася подружился с 
Валеком и Марусей? 

2.Каковы отношения между 
сыновьями и отцами в двух семьях: 
Тыбурция и судьи? 

3.Что помогло Васе и его отцу 
прийти от вражды к пониманию? 

4. Почему у Маруси и Сони два 
разных детства? 

66 

67 

21.02 

22.02 

 С.А. Есенин. Стихотворения 
«Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с 
голубыми ставнями…» 

Выразительное чтение 
стихотворений, устное 

рецензирование чтения 
одноклассников и чтения актёров, 

устные ответы на вопросы 
Презентация и защита собственных 
иллюстраций 

68 

69 

 

 

 

70 

27.02 

28.02 

1.03 

 П.П. Бажов. Сказ «Медной 
горы Хозяйка» 
 

Мир сказок П.П. Бажова 
Внеклассное чтение 

Устный рассказ о писателе, 
выразительное чтение,  устные 
ответы на вопросы, составление 

плана произведения и 
характеристики героев, различные 

виды пересказов, Работа со 
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 словарём Презентация и защита 

собственных иллюстраций 

71 

 

 

 

 

72 

 

6.03 

 

 

 

 

7.03 

 К.Г. Паустовский.  Сказка  
«Теплый хлеб» 

К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы»  

Устный рассказ о писателе, 
выразительное чтение  устные и 
письменные  ответы на вопросы, 

нравственная оценка героев, 
различные виды пересказов 

Презентация и защита собственных 
иллюстраций 

73 

 

 

 

 

 

74 

8.03 

 

 

13.03 

 С.Я. Маршак. Драматическая 
сказка «Двенадцать месяцев» 

Фантастическое и реальное в 
пьесе-сказке С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Устный рассказ о писателе, 
выразительное чтение ( втом числе 

по ролям),  устные и письменные  
ответы на вопросы, нравственная 

оценка героев, различные виды 
пересказов Составление плана 
самостоятельного письменного 

высказывания, Презентация и 
защита собственных иллюстраций 

75 14.03  Контрольная работа  Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 
1. Чем похожи и чем отличаются 
Падчерица и Королева? 

2. Почему в пьесе-сказке 
«Двенадцать месяцев» добро 

побеждает зло? 
3.Чем похожа пьеса-сказка 
«Двенадцать месяцев» на народные 

сказки? 

76 15.03  А.П. Платонов. Рассказ  
«Никита»  

Устный рассказ о писателе, 
выразительное чтение 

Рецензирование чтения 
одноклассников 

Участие в коллективном диалоге 
Нравственная оценка героев 
Составление плана и письменная 

характеристика героев 
Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос Презентация и 
защита собственных иллюстраций 

77 

 

 

 

 

 

78 

20.03 

21.03 

 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро»  
Человек и природа в рассказе 

В.П. Астафьева «Васюткино 
озеро» 

79 22.03  Контрольная работа 1.Какой изображена русская 
природа в творчестве С. А. Есенина, 

П. П. Бажова, К. Г. Паустовского, В. 
П. Астафьева (по одному 

произведению)? 
2.Какие поступки сверстников 
вызывают моё восхищение в 

произведениях К. Г. Паустовского, 
А. П. Платонова, В. П. Астафьева 

(по одному произведению)? 

80 

 

3.04 

4.04 

 Поэты о Великой 
Отечественной войне. А.Т. 

Краткий рассказ о поэтах и их 
военной биографии 
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81 

Твардовский «Рассказ 

танкиста». 
 К.М. Симонов «Майор 
привез мальчишку на 

лафете…» 

Выразительное чтение 

стихотворенийУстное 
рецензирование чтения 
одноклассников и чтения 

стихотворений актёрами 
Участие в коллективном диалоге 

Устный и письменный анализ 
стихотворений Презентация и 
защита собственных иллюстраций 82 

83 

5.04 

10.04 

 РР Писатели и поэты ХХ 

века о Родине, родной 
природе и о себе  

84 

 

 

 

 

 

 

 

85 

11.04 

12.04 

 Писатели улыбаются. Саша 
Черный «Кавказский 

пленник», «Игорь- 
Робинзон». 

 Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

Устные рассказы о писателях 
выразительное чтение 

произведений 
Различные виды пересказов 

Участие в коллективном диалоге 
Работа со словарём 
литературоведческих терминов 

Устное иллюстрирование  
Презентация и защита собственных 

презентаций 

86 17.04  Роберт Льюис Стивенсон 
«Вересковый мед» 

Поиск под руководством учителя 
сведений о зарубежных  писателях с 
использованием справочной 

литературы и ресурсов интернет,  
Устные рассказы о писателях 

Выразительное чтение(в том числе 
наизусть) 
Устное рецензирование чтения 

одноклассников, чтения актёров 
Различные виды пересказов 

Нравственная оценка героев 
рассказа,  составление плана 
Обсуждение и составление  речевой 

характеристики персонажей 
произведений  

Работа со словарём 
литературоведческих терминов 

87 

88 

89 

18.04 

19.04 

24.04 

 Даниель Дефо «Робинзон 
Крузо» 

90 25.04  Жорж Санд «О чем говорят 
цветы» Внеклассное чтение 

91 

92 

93 

26.04 

1.05 

2.05 

 Марк  Твен «Приключения 

Тома Сойера». 
Том Сойер и его друзья 

94 3.05  Дж. Лондон «Сказание о 

Кише» 

95 

96 

97 

10.05 

15.05 

16.05 

 Х.К. Андерсен «Снежная 
королева». Сюжет и герои 

сказки  

99 17.05  Проект  «Памятники 
литературным героям» 

Создание под руководством 
учителя  электронного альбома  

100 22.05  Итоговая контрольная 

работа 
Письменные ответы на вопросы 
Решение тестов с выбором ответа, с 
развёрнутым  ответом на вопрос  

101 

102 

23.05 

24.05 

 Читательская конференция 

Заключительный урок. 
Летние рекомендации 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 
приобретённых в 5 классе 

Устные и письменные ответы на 
вопросы. Отчёт о выполнении 
индивидуальных проектов 
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Тематическое планирование по литературе 6 класс  

(3 ч. в неделю 102 ч. в год) 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

1.  1.09  Литература как художественное отражение жизни  

 

2.  4.09  Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. 
Обрядовые песни. 

3.  6.09  Пословицы и поговорки. 

4.  8.09  Рр. Урок – «посиделки». Русский фольклор. Подготовка к 

сочинению «В чём красота и мудрость русских обрядов?» 

5.  11.09   «Повесть временных лет». 
 

6.  13.09  Сказание о белгородском киселе 

7.  15.09  Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». 

8.  18.09  И. А. Крылов. Басни «Осел и Соловей», «Листы и Корни», 
«Ларчик». 

 

9.  20.09  И. А. Крылов. Басни. Урок-игра 

10.  22.09  А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворение  

«И. И. Пущину». 
 

11.  25.10  А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 

12.  27.10  А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 
стихотворения. Подготовка к домашнему сочинению по 

анализу стихотворения «Зимнее утро». 

13.  29.10  «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина. Жанр 
стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

14.  2.10  Тема жизненного пути. Эпитет, метафора как средства 
создания художественных образов в лирике  А. С. Пушкина. 
 

15.  4.10  А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина», «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. 

16.  6.10  Роль антитезы в композиции повести. Пародия на 
романтические темы и мотивы в повести «Барышня-

крестьянка». 
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17.  9.10  «Лицо и маска» героев повести. Роль случая в композиции 

произведения. 

18.  11.10   А. С. Пушкин «Выстрел». Мастерство композиции повести. 
Три выстрела и три рассказа о них. 

19.  13.10  А. С. ПУШКИН. РОМАН «ДУБРОВСКИЙ» 
 

20.  16.10  Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 

21.  18.10  Протест Владимира Дубровского против несправедливых 
порядков, произвола и деспотизма. 

22.  20.10  Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке. Роль эпизода в повести. 

23.  23.10  Романтическая история любви Владимира Дубровского и 
Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям. 

24.  25.10  Развитие понятия о композиции художественного 
произведения. 

25.  27.10  Подготовка к домашнему сочинению по романц А. С. 

Пушкина «Дубровский». 

26.  6.11  Подготовка к домашнему сочинению по роману А. С. Пушкина 
«Дубровский». 

27.  8.11  Контрольная работа (тестирование) по творчеству А. С. 
Пушкина. 

28.  10.11  М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «Тучи». 

 

29.  13.11  М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и 
гармонии человека с миром. Двусложные и трёхсложные 

размеры стиха. 

30.  15.11  Поэтическая интонация. Анализ стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Три пальмы». 

31.  17.11  Антитеза как основной композиционный приём в 
стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Листок», «На севере 
диком…». Особенности выражения темы одиночества. 

Обучение анализу одного стихотворения. 

32.  20.11  Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики» 

33.  22.11  И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки 
охотника» и их гуманистический пафос 

34.  24.11  И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

 

35.  27.11  Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты героев 
как средство изображения их характеров. 

36.  29.11  И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 
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37.  1.12  Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения 

природы в лирике Ф. И. Тютчева. «Неохотно и несмело…». 

38.  4.12  «С поляны коршун поднялся…». Судьба человека и судьба 
коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

39.  6.12  Ф. И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу одного 
стихотворения. 

40.  8.12  А. А. Фет Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». Природа как воплощение прекрасного. 

41.  11.12   А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и 
взаимодействие тем природы и любви. 

42.  13.12  «Учись у них – у дуба, у берёзы…». Природа как мир истины и 
красоты. 

43.  15.12  Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической 

речи Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике. Подготовка к домашнему сочинению. 

44.  18.12  Н. А. Некрасов. Работа над стихотворениями «Железная 

дорога». 
 

45.  20.12  Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова 
«Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 
поэтических интонаций. 

46.  22.12  Н. А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве Н. А. Некрасова. 

47.  25.12  Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова. 

48.  27.12  Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Анализ «Сказа…» 
 

49.  10.01  Портрет Левши. 

 

50.  12.01  Портрет Левши 

51.  15.01  Проект «Настали святки! То-то радость!» 

52.  17.01  А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в 

рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник 
юмора. 

53.  19.01  Обобщающий урок по разделу «Произведения русских 

писателей XIX века» 

54.  22.01  А. С. Грин «Алые паруса». 
 

55.  24.01  Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые 

паруса». Авторская позиция в произведении. 
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56.  26.01  А. П. Платонов. Страницы жизни и творчества. Рассказ  

«Неизвестный цветок». 
 

57.  29.01  «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

58.  31.01  Вн.чт. М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 
 

59.  2.02  Анализ содержания сказки-были «Кладовая солнца». 

 

60.  5.02  Анализ содержания сказки-были «Кладовая солнца». 

 

61.  7.02  Особенности композиции и смысл названия сказки-были М. 
М. Пришвина «Кладовая солнца». Подготовка к сочинению. 

62.  9.02  Классное сочинение «Человек и природа в сказке –были М. М. 

Пришвина «Кладовая солнца». 

63.  12.02  Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Слово 

о поэтах-фронтовиках. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины…»,  Д. С. Самойлов. «Сороковые» и др. 

64.  14.02  Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о 
войне. Обучение выразительному чтению. 

65.  16.02  А. А. Лиханов. «Последние холода» Дети и война. 

66.  19.02  В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

 

67.  21.02  «Весело и интересно проведенный день» (нравственные 
проблемы рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой»). 

 

68.  23.02  «Весело и интересно проведенный день» (нравственные 
проблемы рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой»). 

 

69.  26.02  В. Г. Распутин. «Уроки французского». 
 

70.  28.02  Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Смысл названия рассказа. 
 

71.  2.03  Р/р. Нравственный выбор моего ровесника (по произведениям  

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина). 
 

72.  5.03  В. М. Шукшин. «Странные люди» – герои писателя. Рассказ 

«Срезал».  
 

73.  7.03  Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
 

74.  9.03  Контрольная работа или тестирование по творчеству Н. С. 
Лескова, А. П. Чехова, М. М. Пришвина, литературе о ВОВ. 
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75.  12.03  Родная природа в русской поэзии XX века. А. А. Блок. Слово о 

поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

76.  14.03  С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали…», 
«Пороша». Обучение выразительному чтению. 

77.  16.03  А. А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни 
такие…». Обучение анализу одного стихотворения. 

78.  19.03  Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

79.  21.03  Р/р. «Мой родной дом» или «Мой любимый уголок природы» 
(сочинение-миниатюра). 

 

80.  2.04  Г. Тукай «Родная деревня», « Книга». К. Кулиев «Когда на меня 
навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

 

81.  4.04   Мифы Древней Греции. Понятие о мифе. 

82.  6.04   Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

83.  9.04   Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». 
Отличие мифа от сказки. 

84.  11.04   Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 
героические эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: характер 
и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

85.  13.04  М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». 
Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, живущий в 
воображаемом мире. 

86.  16.04  «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как нравственной ценности. 

87.  18.04   Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы 
благородства, достоинства и чести. 

 

88.  20.04  П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 
естественной жизни и цивилизованного общества. Романтизм 

и реализм в произведении. 

89.  23.04   Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький 
принц» как философская сказка-притча. 

90.  25.04   Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький 

принц». Маленький принц, его друзья и враги.  

91.  27.04  «Маленький принц». Мечта о естественных отношениях 

между людьми. Понятие о притче. 

92.  30.04  М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна».  

93.  2.05  Дружба Тома и Гека. Их поведение в критических ситуациях. 
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Тематическое планирование по литературе 7 класс  

(2 ч. в неделю 68 ч. в год) 

 

№ 
урока 

Тема Дата  
по плану 

Дата  
по факту 

1  Вводный урок.  

Изображение человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы. Выявление уровня 

литературного развития учащихся  

1.09  

2  Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая 
автобиография народа. 

6.09  

3 Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник»  
Устное рецензирование выразительного чтения. 

8.09  

4 Народная мудрость  пословиц и поговорок. 
Афористичные жанры фольклора.  
Проект «Пословицы и поговорки в рисунках  

обучающихся»  

13.09  

5 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович» 
15.09  

6 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. 

Былина «Садко».  Общечеловеческое и национальное в 
искусстве 
Проект  «Школа искусств» 

20.09  

7 Французский и карело-финский мифологический эпос.  
Проект «Персонажи героического и мифологического 
эпоса в фольклоре народов мира» 

22.09  

94.  4.05  Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического. Юмор в произведении. 

95.  7.05  Отзыв о произведении зарубежной литературы 

96.  10.05  Повторение и закрепление пройденного. 

97.  14.05  Повторение и закрепление пройденного. 

98.  16.05  Письменный ответ на вопрос «Что изменило во мне изучение 
литературы в 6 классе?» 

99.  18.05  Письменный ответ на вопрос «Что изменило во мне изучение 
литературы в 6 классе?» 

100.  21.05  Читательская конференция 

101.  23.05  Читательская конференция 

102.  25.05  Итоговый урок. Выявление уровня литературного развития 
учащихся. Задания для летнего чтения. 
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8.  "Поучение" Владимира Мономаха. Нравственные 

заветы Древней Руси.  Учимся писать поучения. 
Домашняя творческая работа 

27.09  

9. "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Гимн 

любви и верности 

29.09  

10  М.В.Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого»,   "Ода 
на день восшествия на всероссийский престол Ея 
Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года" 

4.10  

11 Г.Р.Державин. Стихотворения-размышления о смысле 
жизни, о судьбе. 

6.10  

12  А.С.Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный 

всадник» 
 Поэма «Полтава» (отрывок).  

 

11.10  

13 Сопоставительный анализ портретов Петра I и КарлаXII.  
Проект «Литературные места России» 

13.10  

14 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный 
источник.  Смысл сопоставления Олега и волхва  

Проект «Моё любимое стихотворение» 

18.10  

15 А.С.Пушкин. Драма "Борис Годунов" . Образ летописца. 
Анализ эпизода (сцена в Чудовом монастыре). Цикл 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»)  

20.10  

16 Контрольная работа №1. Сочинение по творчеству А. С. 
Пушкина  

25.10  

17  М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». Поэма об историческом прошлом 
Руси. Смысл столкновения купца Калашникова с 
Кирибеевичем 

27.10  

18 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Молитва", "Когда 

волнуется желтеющая нива…". Проблема гармонии 
человека и природы 

Проект «Моё любимое стихотворение» 

8.11  

19  Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Основные 
проблемы повести: прославление боевого товарищества 

и осуждение предательства. Патриотический пафос 
повести. 

10.11  

20  Героизм и самоотверженность Тараса Бульбы и 
товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли.                                                   

15.11  

21 Противопоставление Остапа Андрию в повести 
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».  Составление анализа 

эпизода. 
 

17.11  

22 Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» 22.11  

23 Творческая работа  «Обращение к друзьям» 24.11  

24  И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторские раздумья о жизни народа.  

29.11  

25 Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 1.12  
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богатстве и красоте русского языка. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношении 

Лирическая миниатюра  

26  Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня 
Трубецкая»). Художественные особенности поэмы 
Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра 
Проект «Жёны декабристов» 

6.12  

27 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». 

Боль Н.А.Некрасова за судьбу народа. 
 

8.12  

28  А.К.Толстой. Литературный портрет писателя. 
«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады. 
Проект «Литературные места России» 

13.12  

 Смех сквозь слёзы, или уроки Салтыкова-Щедрина 

(3 часа) 

  

29 М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературный портрет 
писателя. «Повесть о том, как мужик двух генералов 

прокормил». «Дикий помещик».  
Проект «Нравственные пороки общества в 
произведениях» 

15.12  

30 Рр Литературный ринг «Проблемы и герои 

произведений Н.Гоголя, И. Тургенева, Н.Некрасова, М.  
Салтыкова-Щедрина» 

20.12 

 

 

31 Контрольная работа №2 по произведениям Н.В.Гоголя, 
И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 
 

22.12 

 

 

32  Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы», 

«Наталья Саввишна». Взаимоотношения детей и 
взрослых.  

Автобиографическое художественное произведение 

27.12 

 

 

33 «Maman». Анализ собственных поступков героя в 
повести «Детство» Л.Н.Толстого. 
Проект «Я взрослый?» 

10.01 

 

 

34 А.П.Чехов. Литературный портрет писателя. Живая 

картина нравов в рассказе «Хамелеон» 
Проект «Литературные места России» 

12.01 

 

 

35 Многогранность комического в рассказе А.П.Чехова 
«Злоумышленник» 

Сатира и юмор как формы комического 

17.01 

 

 

36 Средства юмористической характеристики в рассказах 
А.П.Чехова «Размазня».  

19.01 

 

 

37 Стихотворения  о родной природе «Край ты мой, 

родимый край…»  Проект «Проба пера» 

24.01  
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38 Контрольная работа №3.  Сочинение по лирике 

В.А.Жуковского, А.К.Толстого, И.А.Бунина. 

26.01 

 

 

39 И.А.Бунин. Воспитание детей  в рассказе «Цифры» 
Проект «Литературные места России» 

31.01 

 

 

40 Душевное богатство простого крестьянина в рассказе 
И.А.Бунина «Лапти» 

 

2.02 

 

 

41 М.Горький. Литературный портрет писателя. 

Автобиографический характер повести «Детство» 
Проект «Литературные места России» 

7.02 

 

 

42 Рр  №16 Обучение анализу эпизода из повести М. 
Горького «Детство». Портрет как средство 

характеристики героя.  

9.02 

 

 

43 Романтический рассказ М.Горького «Старуха Изергиль» 
(«Легенда о Данко»). Подвиг во имя людей.  
Проект «Подвиг в наше время» 

14.02 

 

 

44 В.В.Маяковский. Литературный портрет поэта. Мысль 

автора  о роли поэзии в жизни человека и общества в 
стихотворении «Необычайное приключение…».  

16.02 

 

 

45 Два взгляда на мир в стихотворении В.В.Маяковского 
«Хорошее отношение к лошадям» 

Проект «Мои любимые животные» 

21.02 

 

 

46 Л.Н.Андреев. Литературный портрет писателя.  Чувство 
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 
героев в рассказе «Кусака». 

Подготовка к домашнему сочинению 

23.02 

 

 

47 Гуманистический пафос рассказа «Кусака» Андреева 28.02 

 

 

48 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. 
Главный герой рассказа «Юшка» 
Проект «Милосердие и сострадание» 

2.03 

 

 

49 Творческая работа по произведениям писателей XX века 

«Нужны ли в мире сочувствие и сострадание?» 

7.03 

 

 

50 Контрольная работа № 4 по произведениям писателей 
XX века. 

9.03 
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51 Б.Л.Пастернак. Литературный портрет. Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением поэта. 
Проект «Моё любимое стихотворение» 

14.03 

 

 

52 Героизм, патриотизм грозных лет войны в 
стихотворениях А.А.Ахматовой, К.М.Симонова, 

А.А.Суркова, А.Т.Твардовского, Н.С.Тихонова 

 

16.03 

 

 

53 Ф.А.Абрамов. Литературный портрет писателя. 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы в 
рассказе «О чём плачут лошади». 

21.03 

 

 

54 Е.И.Носов. Литературный портрет писателя. Сила 
внутренней духовной красоты человека, протест против 

равнодушия в рассказах «Кукла», «Живое пламя» 
 

4.04 

 

 

55 Ю.П.Казаков. Литературный портрет писателя. 
Взаимоотношение детей, взаимопомощь и 

взаимовыручка в рассказе «Тихое утро». 
 Проект «Я и мои друзья» 

6.04 

 

 

56 Урок-концерт. Родина,  родная природа, собственное 

восприятие окружающего в стихотворениях русских 
поэтов XX века 

Проект «Моё любимое стихотворение» 

11.04 

 

 

57 А.Т.Твардовский. Литературный портрет. Особенности 
лирики поэта. 
Проект «Литературные места России» 

13.04 

 

 

58 Д.С.Лихачёв. Духовное напутствие молодёжи в главах 

книги «Земля родная» 
 

18.04 

 

 

59 М.Зощенко. Литературный портрет писателя. Смешное 
и грустное в рассказе «Беда» 

Проект «Литературные места России» 

20.04 

 

 

60 А.Н.Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле». 
Лирические размышления о жизни. 

25.04 

 

 

61  Музыка и поэзия. Творчество И. Гофф, Б. Окуджавы, 

А. Вертинского. Лирические размышления о жизни. 
Р.Гамзатов. Возвращение к истокам, основам жизни в 
стихах поэта. 

27.04 

 

 

62  Роберт Бёрнс «Честная бедность». Представление 

народа о справедливости и честности.  

2.05 

 

 

63 Дж.Г.Байрон. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, 
герой!..» 

4.05  

64 Японские хокку (хайку). Особенности жанра 
Проект «Проба пера» 

11.05  



25 

 

65 Сила любви и преданности в рассказе О.Генри «Дары 

волхвов» 
 

16.05  

66 Зарубежная фантастика. Р.Д.Брэдбери «Каникулы».  18.05  

67 Контрольная работа №7. Итоговый тест 23.05  

68 Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 7 

класса». Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 

25.05  

 
 

 
 

Тематическое планирование по литературе 8 класс  

(2 ч. в неделю 68 ч. в год) 

 

№  

урока 

 

 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся, 

форма урока. 

Технология 

 

Дата 

План Факт 

1.  Литература как искусство 
слова. Литература и другие 

виды искусства.  
 

1 Знакомство с учебником, 
запись основных положений 

лекции учителя 
Урок-исследование 
ТРКМЧП 

1.09  

 Устное народное 

творчество  
    

2.  Русская старина. Народная 
песня Лирические песни. 

Исторические песни. 

Частушка как малый 

песенный жанр. Её 

тематика и поэтика. 
 

1 Сообщение подготовленного 
ученика, беседа, анализ песен.
  

Урок-практикум 
Интеллект-карта Аудиозапись 

русских народных песен. 

6. 09 
 

 

3.  Предания как 

исторический жанр 

русской народной прозы.  
 

1 Сообщение подготовленного 
ученика, беседа, анализ 

преданий.  
Урок-практикум 
Интеллект-карта 

7. 09 
 

 

 Из  древнерусской 

литературы  
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4.  Житийная литература 

как особый жанр 

древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра Невского»  

 

1 

Сообщение подготовленного 

ученика, комментированное 
чтение, беседа 
 

Урок-наблюдение ИКТ                 
Сообщения о жизни 

Александра Невского (из сети 
Интернет) 

8. 09 

 

 

5.  «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 века. 

 

1 Запись основных положений 

лекции, комментированное 
чтение, работа с 
иллюстрациями, беседа 

 
Урок проблемный 

13. 09 

 

 

 Из  русской литературы 

XVIII века. 

 

    

6.  Д.И.Фонвизин. «Сатиры 

смелый властелин»  

«Недоросль»  
 

1 Речевые характеристики 
главных героев как средство 

создания комического. 

14. 09 
 

 

7.  «Недоросль» (сцены).  1  15.09
20. 09 

21. 09 
 

 

8.  Анализ эпизода комедии  
«Недоросль»  (по выбору). 

Р/Р Подготовка к 

домашнему сочинению по 

произведению  
Д.И.Фонвизина  
«Недоросль»(тема на 

выбор) 

1  22. 09 
 

 

 Из  русской литературы   

XIX века 48 ч. 

 

    

9.  И. А. Крылов.  
Слово о баснописце. Басни 

«Лягушки, просящие царя» 
и «Обоз», их историческая 
основа.  

1 
 

Викторина, сообщение 
учителя, работа с учебником, 

знакомство с баснями и беседа 
по их содержанию. 
Урок-викторина  

27. 
0928. 

09 
29. 09 

 

10.  К. Ф. Рылеев. Слово о 
поэте. Дума «Смерть 

Ермака» и её связь с 
русской историей  

1 Рассказ подготовленного 
ученика о писателе, словарная 

работа, знакомство с 
балладой. 
Урок-практикум   

4.10. 
5.10. 
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11.  А.С. Пушкин. Слово о 

поэте.  
Стихотворения « Туча», « 

К***»  

1 Сообщение учеников, запись 

основных положений лекции, 
беседа. 

6. 10. 

11. 
10. 

 

12.  А.С. Пушкин и история. 
Историческая тема в 
творчестве А.С.Пушкина 

(на основе изученного в 6-7 
классах)  

1 Сообщение учеников, запись 
основных положений лекции, 
беседа. 

12. 
10. 

 

13.  А.С. Пушкин. «История 

Пугачева» (отрывки). 
История пугачевского 
восстания в 

художественном 
произведении и 

историческом труде 
писателя.  

1 Сообщение учеников, запись 

основных положений лекции, 
беседа. 
Урок-лекция 

13. 

10. 

 

14.  А.С.Пушкин. 
«Капитанская дочка». 

История создания 
произведения. Герои и их 

исторические прототипы.  

1  18. 
10. 

 

15.  Гринев: жизненный путь 
героя. Нравственная оценка 
его личности. Гринев и 

Швабрин. Гринев и 
Савельич  

1 Выступления учащихся, 
беседа по содержанию, 
сжатый пересказ. 

Урок-анализ 

19. 
10. 

 

16.  Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова - 
нравственный идеал 

Пушкина 

1 Выступления учащихся, 

аналитическая беседа, сжатый 
пересказ, творческая работа, 

словарная работа. 

20. 

10. 

 

17.  Пугачев и народное 
восстание в романе  и 
историческом труде 

Пушкина.  

1 Выступления учащихся, 
аналитическая беседа, сжатый 
пересказ, творческая работа, 

словарная работа. 
Урок-исследование ИКТ 

Защита проекта «Емельян 

Пугачёв в повести 

«Капитанская дочка». 

25. 
10. 

 

18.  Гуманизм  и историзм А.С. 

Пушкина в романе 
«Капитанская дочка».  

1  26. 

10. 

 

19.  РР Подготовка к 

сочинению по роману 
А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

1 Написание сочинения 

Урок развития речи. 
Материал, собранный в ходе 

изучения темы. 

27. 

10. 

 

20.  А.С.Пушкин. «Пиковая 
дама». Проблема человека 
и судьбы.  

1 Выступления учащихся, 
работа по содержанию 
повести, творческая работа. 

Урок-путешествие  в мир 
мистики. ИКТ 

8.11. 
9.11. 
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21.  М. Ю. Лермонтов. 

 Слово о поэте. 
Воплощение исторической 
темы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова (с обобщением 
ранее изученного в 6 – 7 

классах) 

1 Выступления учащихся, 

запись основных положений 
лекции учителя, анализ 
стихотворения «Кавказ», 

выразительное чтение 
стихотворений. 

Урок-отчёт. Интеллект-карта 

10.11.  

22.  М.Ю. Лермонтов. 
«Мцыри». Мцыри как 

романтический герой.  

1 Комментированное чтение 
поэмы, беседа по 

прочитанному материалу, 
словарная работа. 
Урок –практикум 

14.11  

23.  Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Роль 
описаний природы в поэме.  

 

1 Анализ эпизода из поэмы 

«Мцыри». Развитие 
представлений о жанре 

романтической поэмы 

14.11. 

17. 
11. 

 

24.  РР  Обучение сочинению 
по поэме М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»:  

1 «Анализ эпизода в поэме 
«Мцыри» 

20. 
11. 

21. 
11. 

 

25.  Н.В. Гоголь.  
Слово о писателе  

 «Ревизор» как социальная 
комедия «со злостью и 

солью»                                                        

1 Запись основных положений 
лекционного материала. 

Словарная работа. 
Проблемный урок  

Работа над содержанием 
действия, комментированное 
чтение, выполнение 

предложенных заданий. 

24. 
11. 

 

26.  Разоблачение пороков 
чиновничества в пьесе.  

1 Приемы сатирического 
изображения чиновников. 

Развитие представлений о 
комедии, сатире и юморе 

28. 
11. 

 

27.  Хлестаков. Понятие о 

миражной интриге. 
Хлестаковщина как 
нравственное явление. РР   

Подготовка к домашнему 

сочинению 

 

1 Работа над действием №3, 

составление таблицы, 
групповая работа. 
 

Урок-практикум 
ТРКМЧП 

«Роль эпизода в 
драматическом произведении» 
(на примере элементов сюжета 

и композиции комедии Н. В. 
Гоголя  

« Ревизор» 

1.12.  

28.  Н. В. Гоголь. « Шинель». 

Образ маленького человека 
в литературе   

1 Ответы на предложенные 
вопросы и задания. 
Урок-беседа 

ТРКМЧП 

11. 
12. 
12. 

12. 

 

29.  Мечта и реальность в 
повести «Шинель». 

1    

30.  И. С. Тургенев. Личность, 1 Выступление учащихся, 15.  
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судьба, творчество. 

Автобиографический 
характер повести «Ася».  

запись основных положений 

лекции учителя. 
Урок-лекция 
ИКТ  

12. 

18. 
12. 

31.  История любви как основа 
сюжета повести. Роль 16 – 
ой главы в повести И.С. 

Тургенева «Ася». 

1 Анализ 16 главы. Беседа. 
Работа с критической 
литературой. 

Урок-практикум 
ТРКМЧП 

  

32.  «Тургеневская» девушка в 

повести. Образ Аси. 
Психологизм и лиризм 
писателя 

1  19.12.  

33.  М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе, 
редакторе, издателе. 

«История одного города» 
(отрывок). Образы 
градоначальников.   

РР Средства создания 
комического в 

произведении.  

1 Ирония, сатира. Гипербола, 

гротеск. Пародия. Эзопов язык 

22.12. 

25.12. 

 

34.  РР  Обучение анализу 
эпизода из романа 
«История одного города». 

Подготовка к домашнему 
сочинению  

1  26. 
12. 

 

35.  Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. 
Лермонтова,  Н.В. Гоголя, 

М. Е. Салтыков-Щедрина 

1  12.01.  

36.  Н.С. Лесков.  
Слово о писателе. 
Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений».  

1  15. 
01. 
16. 

01. 

 

37.  Л.Н. Толстой.  
Слово о писателе. 

Социально-нравственные 
проблемы в рассказе 
«После бала».  

1 Чтение и составление плана 
статьи учебника, выборочный 

пересказ, слушание рассказа. 
Урок-практикум 
ИКТ 

19. 
01. 

 

38.  Мастерство Л.Н. Толстого в 
рассказе «После бала». 
Особенности композиции.  

1 Антитеза, портрет, пейзаж, 
внутренний монолог как 
приёмы изображения 

внутреннего состояния героев. 
Психологизм рассказа 

22.01. 
23.01. 
26.01. 

 

39.  Поэзия  родной природы 

 

1 Чтение стихотворений 

наизусть, комментарий, 
анализ. 
Урок-концерт 

Проект 

29. 

01. 
30. 
01. 

 

40.  А.П. Чехов. 1 Слушание рассказа, 2.02.  
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 Слово о писателе. Рассказ 

«О любви» (из трилогии) 
как история об упущенном 
счастье. Психологизм 

рассказа 

выступления по материалу 

домашнего задания. 
Урок-практикум 

41.  Вн. чтение . 
Рассказ А.П. Чехова 

«Шуточка». Истинное и 
ложное в человеческих 

отношениях. Любовь в 
рассказе.  
 

1 (Для дом. чтения – рассказ 
А.П. Чехова «Скрипка 

Ротшильда»   

5. 02.  

 Из  литературы  XX  века      

42.  И.А Бунин. 

 Слово о писателе. 
Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство 
Бунина – прозаика 

1 Аналитическая беседа, 

лексическая работа. 
Урок-практикум 

ТРКМЧП 

6. 02. 

9. 02. 

 

43.  А.И. Куприн.  

Слово о писателе. 
Нравственные проблемы 
рассказа «Куст сирени». 

Представления о любви и 
счастье в семье. Понятие о 
сюжете и фабуле Урок – 

диспут «Что значит быть 
счастливым?» 

1 Работа в группах, дискуссия. 

Урок-дискуссия 
ТРКМЧП, проект  
Работа в группах, дискуссия. 

Урок-дискуссия 
ТРКМЧП, проект 

12. 

02. 
13. 
02. 

 

44.  РР Подготовка к 

домашнему сочинению по 
рассказам Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, А.И. Куприна 

1  16. 

02. 

 

45.  А.А. Блок.  
Слово о поэте. 

Историческая тема в его 
творчестве. «Россия». 

Образ России и её истории. 
Обучение выразительному 
чтению  

1 Сообщения учащихся, 
аналитическое чтение  цикла 

«На поле Куликовом». 
Урок-практикум 

ИКТ 

19. 
02. 

 

46.  Образ Родины в 

лирическом цикле А.А. 
Блока «На поле 

Куликовом». Приёмы 
создания художественных 
образов.  

1 Словарная работа, работа над 

циклом, анализ 
стихотворений. 

Урок-практикум 
Эйдос-конспект 

20. 

02. 
23. 

02. 

 

47.  С.А. Есенин. 
 Слово о поэте. «Пугачёв» - 
поэма на историческую 

тему. Образ предводителя 
восстания. Понятие о 

драматической поэме 

1 Чтение наизусть 
стихотворений. 
Урок-концерт 

26. 
02. 
27. 

02. 
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48.  Образ Пугачёва в 

фольклоре, произведениях 
А.С. Пушкина и С.А. 

Есенина.  
РР Подготовка к 
домашнему сочинению 

1 Урок – конференция 

 

2.03.  

49.  М.А Осоргин. 

Слово о писателе. 
Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе 
«Пенсне». 

1 Аналитическая беседа, 

комментированное чтение, 
лексическая работа, работа с 

текстом. 

5. 03.  

50.  И.С. Шмелёв.  
Слово о писателе. «Лето 

Господне»  

1 Аналитическая беседа, 
комментированное чтение, 

лексическая работа, работа с 
текстом.  

6. 03. 
9. 03. 

 

51.  Контрольная работа по 

творчеству А.А. Блока, С.А. 
Есенина, М.А. Осоргина, И. 

С. Шмелёва 
 

1  12. 

03. 
13. 

03. 

 

52.  Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон».  

Теффи (Н.А. Лохвицкая). 
«Жизнь и воротник.  

М.М. Зощенко. «История 
болезни» 

1 Выступления учащихся, 
работа с текстом, 

аналитическая беседа, 
лексическая работа. 

ИКТ 

16. 
03. 

19. 
03. 

20. 
03. 

 

53.  А.Т Твардовский.  
Слово о поэте. Поэма 

«Василий Тёркин». 
Картины фронтовой жизни 

в поэме. Тема честного 
служения Родине. 
Восприятие поэмы 

современниками 
 

1 Запись основных положений 
лекции учителя. Коллективная 

работа по статье учебника. 
 

30. 
03. 

 

54.  Василий Тёркин – 

защитник родной страны. 
Новаторский характер 
образа Василия Тёркина. 

Правда о войне в поэме 
Твардовского. 

 

1 Словарная работа, анализ 

главы, сопоставительная 
работа, беседа. 
Урок-практикум 

Аналитическая беседа, 
комментированное чтение, 

лексическая работа, работа с 
текстом. 
Урок-диспут  

ИКТ  ПРОЕКТ 

«Тёркин…кто же он 

такой?..» 

2.04.  

55.  А.П. Платонов. 
 Слово о писателе. Картины 

войны и мирной жизни в 

1 Выступления учащихся, 
работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

9. 04. 
10. 

04. 
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рассказе «Возвращение». 

 Нравственная 
проблематика и гуманизм 
рассказа 

лексическая работа. 

ИКТ 

13. 

04. 

56.  РР Урок – концерт.  

Стихотворения о Великой 
Отечественной войне 

1 Выступления учащихся 
Урок-концерт 

16. 
04. 
17. 

04. 

 

57.  В.П. Астафьев.  
Слово о писателе. 

«Фотография, на которой 

меня нет». 
 

1 Выступления учащихся, 
работа с текстом, 

аналитическая беседа. 
Урок-практикум 

20. 
04. 

23. 
04. 

 

58.  Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой 

меня нет». 

1    

59.  РР  Классное сочинение 

«Великая Отечественная 
война в произведениях 

писателей 20-го века» 
 

1  24. 

04. 
27. 

04. 

 

60.  Русские поэты  XX века о 

Родине,  родной природе. 

 (И.Анненский, 
Д.Мережковский, 

Н.Заболоцкий,Н.Рубцов) 

1 
 

Выступления учащихся, 
работа с текстом, 

аналитическая беседа. 
Урок-практикум 

30. 
04. 

 

61.  Поэты Русского зарубежья 
об оставленной ими Родине 
  

1 Выступления учащихся, 
работа с текстом, 
аналитическая беседа. 

Урок-практикум 

01.05  

 Из  зарубежной 

литературы  
    

62.  У. Шекспир.  

Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта».  

1 Сообщения учеников, беседа 

по вопросам, пересказ, 
лексическая работа. 

4.05. 

7. 05. 

 

63.  Сонеты У. Шекспира. 1    

64.  Ж.- Б. Мольер. 

 « Мещанин во 

дворянстве» (сцены). 

Общечеловеческий смысл 
комедии 
 

1 Сообщения учеников, беседа 

по вопросам, пересказ, 
лексическая работа. 

8. 05. 

11. 
05. 

 

65.  Дж. Свифт.  

Слово о писателе. 
«Путешествие 

Гулливера» как сатира на 
государственное 

1 Сообщения учеников, беседа 

по вопросам, пересказ, 
лексическая работа. 

14. 

05. 
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устройство общества  

66.  Вальтер Скотт.  

Слово о писателе. 
«Айвенго» как 

исторический роман 
 

1 Сообщения учеников, беседа 

по вопросам, пересказ, 
лексическая работа. 

15. 

05. 

 

 Повторение      

67.  Обобщающий урок по 
русской литературе за курс 

8 класса  

Урок-зачет.  

Литература и история в 
произведениях, изученных 
в 8 классе. 

 

1 Урок-зачет 18. 
05. 

21. 
05. 

 

68.  Заключительный урок. 
Летние рекомендации 

1  22.05.  

 

 
Тематическое планирование по литературе 9 класс  

(3 ч. в неделю 102 ч. в год) 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

№ 

урока 

Тема и тип урока 

1.09.  1.  Введение 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 
человека 

Из древнерусской литературы 3 ч 

5.09 . 2. Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской литературы 

7.09. 
8. 09. 

 

 3-4. Художественные особенности «Слова…»: самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема 

авторства «Слова…». 
Подготовка к домашнему сочинению 

Из русской литературы XVIII века 5 ч. 

12. 09. 
 

 5. Литература XVIII века. Классицизм в русском и мировом 
искусстве 

14.09. 
 

 6. М.В. Ломоносов. Слово о поэте Ода как жанр лирической 
поэзии. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» - 
типичное произведение в духе классицизма 

15.09. 

 

 7. Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. Державина Тема 

поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. «Памятник». 

19.09. 
 

 8. Понятие о сентиментализме Н.М. Карамзин - писатель и 
историк. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

«Осень» 

21.09. 
 

 9. Итоговый урок по разделу. Проверочная работа по 
литературе 18 века 

Золотой век русской литературы 19 век 3 ч. 

22. 09.  10. От классицизма к романтизму  
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26. 09. 

 

 11. Романтическая литература начала века. «Литературный 

Колумб России» Жизнь и творчество В.А. Жуковского 
В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 

28. 09. 

 

 12. Р.Р. Обучение анализу лирического стихотворения (урок-

практикум) 

А.С.Грибоедов 9 ч. 

29. 09. 
 

 13. А.С. Грибоедов: личность и судьба  

2.10  14. Комедия «Горе от ума» Знакомство с героями. Чтение и 

анализ 1 действия (комбинированный урок) 

5.10.  15. Чтение и анализ 2 действия. Обучение анализу монолога  

6. 10.  16. Чтение и анализ 3 действия. Анализ сцены бала  

10. 10.  17. Чтение и анализ 4 действия комедии. Смысл названия 
комедии «Горе от ума». Проблеме жанра. Новаторство и 

традиции в комедии. 

12. 10.  18. Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое 
звучание образов персонажей 

13. 10.  19. Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал 

Грибоедова (семинарское занятие) 

17. 10.  20. И.А. Гончаров «Миллион терзаний» Обучение 
конспектированию 

19. 10.  21. Классное сочинение-рассуждение  по комедии        

А.С.Пушкин 16 ч. 

20. 10.  22. А.С. Пушкин: жизнь и судьба  

24. 10.  23. Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина 

26. 10.  24. Любовь как гармония душ в лирике Пушкина. 

27. 10.  25. Свободолюбивая лирика А.С. Пушкина  

31. 10.  26. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина  

2. 11.  27. Сочинение по лирике А.С.Пушкина 

3.11. 
7.11. 

 28-29. А.С.Пушкин. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». 
Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия 
персонажей трагедии. Их нравственные позиции и сфере 

творчества 

9. 11.  30. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». История создания 

10. 11.  31. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 
Ленского. Трагические итоги жизненного пути  

14. 11.  32. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина.  Татьяна и 

Ольга 

16. 11.  33. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 
двух писем 

17. 11.  34. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа 

21. 11.  35. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни. Реализм романа 

23. 11.  36. Пушкинский роман в зеркале критики: Подготовка к 

сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

24.11  37. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

28.11  38. М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два поэтических 
мира (Лермонтов и Пушкин)  

М.Ю.Лермонтов 15 ч. 
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30.11  39. Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова Мотивы 

вольности и одиночества в лирике 

1. 12.  40. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к 
ним. 

5. 12.  41. Образ России в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ 

Стихотворения «Родина»  

7. 12.  42. Р.Р. Подготовка к классному сочинению. Судьба поколения 
30-х годов в лирике М.Ю. Лермонтова  

8. 12.  43.  Р.Р. Классное сочинение обучающего характера по лирике 

М.Лермонтова 

12. 12.  44. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе 

14. 12.  45. Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 
образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

15. 12. 
19. 12. 

 46-47. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 
характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

21. 12.  48. Р.Р. Обучение анализу эпизода (По главе «Тамань») 

22.12.  49. Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 
жизни Печорина 

26. 12.  50. Печорин в системе женских образов романа.  Любовь  в 
жизни Печорина 

11. 01.  51. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 
времени». 

12. 01.  52. Классное сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Н.В.Гоголь 7 ч. 

16. 01.  53. Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. «Мертвые 
души». Обзор содержания 

18. 01. 

19. 01. 

 54-55 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода 

23. 01.  56. Р.Р. Деталь как средство создания образов  

25. 01.  57. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция 
его образа в замысле поэмы 

26.01  58. «Мертвые души» - поэма о величии России. 

30. 01.  59. Подготовка к сочинению по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души» 

1. 02.  60. Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. 

Ф.М.Достоевский 3 ч. 

2. 02.  61. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 
Тема одиночества человека в странном мире 

6. 02.  62. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

А.П.Чехов 3 ч. 

8. 02.  63. Эпоха А.П.Чехова. «Смерть чиновника». 

9. 02.  64. А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 

13. 02.  65. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В 
чем особенности изображения внутреннего мира героев 

русской литературы XIX века?» 

Из русской литературы XX века 26 ч. 

15. 02. 
16. 02. 

 

 66-67. И. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи Мастерство 
И.Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 
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20. 02. 

22.02 
 

 68-69. А.А. Блок. Своеобразие лирики 

23.02. 

27.02 
 

 70-71. С.А. Есенин. Своеобразие лирики. 

1. 03. 
2. 03. 

 

 72-73. Слово о Маяковском «Громада – любовь» и «громада – 
ненависть» в лирике поэта 

6. 03. 
9. 03. 

 74-75. М.А. Булгаков. Жизнь и судьба. Сатирический дар. Повесть 
«Собачье сердце». Обзор содержания. Новая социальная 

обстановка и новая социальная психология в «Собачьем 
сердце» 

13. 03. 

15.03 
 

 76-77. М.И.Цветаева. Слово о поэте. Образ Родины в лирическом 

цикле  

16.03. 
20.03. 

 78-79. А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 
любовной лирике Стихи о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики 

22. 03. 
3. 04. 

 

 80-81. Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Образ мироздания» в 
лирике Заболоцкого 

5. 04. 
6. 04. 
 

 82-83. М.А. Шолохов «Судьба человека» Особенности авторского 
повествования в рассказе «Судьба человека 

10. 04. 
12. 04. 
 

 84-85. Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в 
стихах о природе и о любви 

13. 04. 

17. 04. 
 

 86-87. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине. Военная 

тема в творчестве 

19. 04. 

20. 04. 
 

 88-89. А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор» 

Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». 

24. 04. 

26. 04. 
 

 90-91. Сочинение по литературе 20 века 

27.04 
3.05. 

 

 92-93. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX –XX веков 

Из зарубежной литературы 5 ч. 

 

4.05.  94. Античная лирика 

8.05. 

 

 95. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

10.05. 
15.05. 

 

 96-97. У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» 

17.05.  98. И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст 

18.05 
22.05 

 99-100. Повторение за курс литературы  9 класса 
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24.05  101. Р.Р. Итоговое сочинение (урок развития речи) 

25.05  102. Итоги года и задание на лето 

 


