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Рабочая программа 
по литературе 5-9 класс по ФГОС ООО 

 
  Рабочая  программа по литературе на уровень основного общего образования 

составлена на основании примерной программы основного общего образования по 
литературе и соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования 
РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования», методическое письмо о преподавании 
предметов «Русский язык» и «Литература» в образовательных организациях 
Мурманской области в 2017/2018 учебном году,  утвержденным учебным планом 
МБОУ Кольской СОШ №2.  

Программа адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательной школы, 
срок реализации программы 5 лет. 

Для реализации программы используются учебники УМК В. Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. «Литература».  

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Литература» 
I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

литературы  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительное отношение к 
русской литературе, к культурам других народов; 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно- следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
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); 

 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 словесно искусства; 

эстетического восприятия произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

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

 
Выпускник научится 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 



 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами  
еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других  

искусств; 
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект). 

Использование медиаресурсов: 
 

На каждом уроке литературы у учителя есть возможность использовать 
медиаресурсы – презентации по теме урока, обзрной теме ,блока. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета 
2.1 Количество часов на уровень и класс: 



 
  5 класс 6 

класс 
7 класс 8 

класс 
9 класс 
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1. Введение 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Устное народное 

творчество 
9 10 4 2 5 3  - 

3. Из древнерусской 
литературы 

6 4 3 2 3 3 6 4 

4. Из русской 
литературы XVIII 
века 

2 
- 

2 2 8 3 4 7 8 

5. Из литературы 
XIX века 

63 45 48 65 27 37 65 48 

6. Из литературы 
XX века  

26 30 30 27 23 15 7 35 

7. Из литературы 
народов России 

 - 2  1 -  - 

8. Из зарубежной 
литературы 

10 10 12 5 5 5 6 6 

 ИТОГО 105 102 102 70 68 68 105 102 
 

  



2.2 Выполнение практической части программы 
 

Раздел 1. Введение. Роль книги в жизни человека. Книга и ее компоненты. 
Учебник литературы. 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, РР,ВЧ 

5 1 Книга в жизни человека.  
6 1 Художественное произведение.  
7 1 Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 
литературы. 

 

8 1 Русская литература и история.  
9 1 Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 
 

Раздел 2. Устное народное творчество. 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, РР,ВЧ 

5 10 Понятие о фольклоре. Жанры 
фольклора. Детский  фольклор. Сказка. 

РР 

6 4 Обрядовый фольклор. Пословицы, 
поговорки, загадки. 

РР 

7 5 Предания . Пословицы и поговорки. 
Былины. 

 

8 3 Развитие представлений о народной 
песне, частушке, предании. 

 

Раздел 3. Из древнерусской  литературы. 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, РР,ВЧ 

5 4 Летопись. «Повести временных лет».  
6 3 Развитие представлений о летописи.  
7 3 Поучение. «Повесть о Петре и 

Февронии». 
 

8 3 Житие. Сатира как жанр ДРЛ  
9 4 «Слово о полку Игореве» РР 

Раздел 4. Из  русской литературы 18 века. 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, РР,ВЧ 

5 2 М.В. Ломоносов.Ода.  
6 2 И.И. Дмитриев. «Муха».  
7 3 М.В. Ломоносов ,Г.Р.Державин.  
8 4 Д. И. Фонвизин. 3РР,2ВЧ 
9 8 Ломоносов М.В., Державин Г.Р.,Н.М 

.Карамзин. 
 



 

Раздел 5. Из литературы 19 века. 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, 
РР,ВЧ 

5 45 И.А. Крылов. Басни. Аллегория и мораль. 
Жуковский В.А. «Спящая царевна». 
Понятие о балладе. 
А.С. Пушкин. Поэзия. 
Антоний Погорельский. Понятие о 
литературной сказке. 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 
Н.В. Гоголь.Повести. 
Н.А. Некрасов.Лирика. 
И.С. Тургенев. «Муму». 
А.А. Фет.Лирика. 
Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 
А.П.Чехов. Юмористические рассказы. 
Русские поэты о Родине и о  родной 
природе. 

 

8 РР, 
6 ВЧ 

6 48 И.А. Крылов. Басни. 
А.С. Пушкин .Поэзия. «Дубровский», 
«Повести Белкина». 
М.Ю. Лермонтов. Лирика. 
И.С. Тургенев. «Записки охотника». 
Ф.И. Тютчев.Лирика. 
А.А. Фет. Лирика. 
Н.А. Некрасов. Поэзия. 
Н.С. Лесков. «Левша», «Человек на 
часах». 
А. П. Чехов. Юмористические рассказы. 
Родная природа в стихах русских поэтов 
19 века. 
 

2ВЧ, 
6 РР 

7 27 Пушкин А.С. «Полтава», «Борис 
Годунов», «Повести Белкина» 
Лермонтов М.Ю. «Песня про купца 
Калашникова», стихи. 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 
И.С. Тургенев. Стихи в прозе. 
А.К. Толстой .Исторические баллады. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 
Л.Н. Толстой. «Детство». 
А.П. Чехов. Рассказы. 
Стихи о родной природе. 

 

2РР, 
2ВЧ 



8 37 И.А. Крылов. Басни. 
К.Ф. Рылеев. Думы. 
Пушкин А.С. Стихи. «Капитанская 
дочка». 
Лермонтов М.Ю. «Мцыри». 
Гоголь Н.В. «Ревизор», «Шинель». 
Тургенев И.С. «Певцы». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города». 
Н.С. Лесков. «Старый гений». 
Л.Н. Толстой. «После бала». 
Поэзия русских авторов. 

2РР 

9 48 Жуковский В.А. «Светлана». 
Грибоедов А.С. «Горе от ума». 
Пушкин А.С. Стихи. Маленькие 
трагедии. «Евгений Онегин». 
Лермонтов М.Ю. Стихи. «Герой нашего 
времени». 
Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 
А.П. Чехов.Юмористические рассказы. 

4РР, 
2ВЧ 

 

Раздел 6. Из литературы 20 века. 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, 
РР,ВЧ 

5 30 И.А. Бунин. «Косцы». 
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 
С.А. Есенин. Поэзия. 
П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка». 
К.Г. Паустовский. «Тѐплый хлеб», 
«Заячьи лапы». 
С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». 
А.П. Платонов. «Никита». 
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 
Стихи о Великой Отечественной войне. 
Русские поэты 20 века о Родине и родной 
природе. 
Саша Чѐрный. Юмористические 
рассказы. 

 

4 РР, 
4 РР 

6 30 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 
А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». 
А.С. Грин. «Алые паруса». 
Стихи русских поэтов о Великой 
Отечественной войне. 
В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

5 РР 



 

Раздел 7. Из литературы народов России. 

В.Г. Распутин. «Уроки французского». 
Н.М. Рубцов.Лирика. 
Ф Искандер. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». 
Родная природа в русской поэзии. 
В.М. Шукшин. «Срезал». 

 
7 23 И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

М. Горький. «Детство», «Старуха 
Изергиль» , «Челкаш». 
В.В. Маяковский.Стихи. 
Л.Н. Андреев «Кусака». 
А.П. Платонов «Юшка». 
Б.Л. Пастернак.Стихи. 
Стихи о ВОВ. 
Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». 
Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя». 
Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 
Стихи о родной природе. 
А.Т. Твардовский. Стихи. 
Д.С. Лихачев. Публицистика. 
Писатели улыбаются. 
Песни на слова русских поэтов 20 века. 
 

 
 

1РР 

8 15 И. А. Бунин. «Кавказ». 
А .Куприн «Куст сирени». 
А. Блок.Стихи. 
С. Есенин «Пугачев». 
Шмелев «Как я стал писателем». 
Писатели улыбаются. 
Твардовский А.Т.Стихи. 
Стихи и песни ВОВ. 
В.П.Астафьев «Фотография,на которой 
меня нет». 

3РР, 
2ВЧ 

9 28 И Бунин. «Темные аллеи». 
М. Булгаков. «Собачье сердце». 
Шолохов М.А. «Судьба человека». 
А.И.Солженицын  «Матренин двор». 
Русские поэты о родной природе(Блок 
А.А.,ЕсенинС.А.,МаяковскийВ.В.и др.). 

4РР 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, 
РР,ВЧ 



 

Раздел 8. Из зарубежной литературы. 

 
  

6 2 Г.Тукай. «Родная деревня». 
К .Кулиев «Когда на меня навалилась 
беда». 

 

7 1 Р.Гамзатов.Стихи.  

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, 
РР,ВЧ 

5 10 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мѐд». 
Д.Дефо «Робинзон Крузо». 
Х -К.Андерсен. «Снежная королева». 
М.Твен.  «Приключение Тома Сойера». 
Д.Лондон. «Сказание о Кише». 

2РР 

6 12 Мифы народов мира. 
Подвиги Геракла. 
Геродот «Легенда об Арионе». 
Гомер. «Илиада», «Одиссея». 
Сервантес «Дон Кихот». 
ФШиллер.Баллада «Перчатка». 
П. Мериме «Маттео Фальконе». 
Экзюпери «Маленький принц». 

1 ВЧ 

7 5 Р.Бернс.Стихи. 
Д.Байрон.Стихи. 
Японские хокку. 
О.Генри. 
Р.Бредбери «Каникулы» 

 

8 5 УШекспир «Ромео и Джульетта». 
Мольер «Мещанин во дворянстве». 
ВСкотт «Айвенго». 

 

9 6 Гораций. 
Д.Алигьери. «Божественная комедия». 
У.Шекспир. «Гамлет». 
Гете «Фауст». 

 



Раздел 9. Из литературы 21 века. Новые книги современных российских 
писателей для внеклассного чтения(7-10 лет,10-14 лет). 

При разработке рабочих программ по литературе необходимо учитывать, что  
примерная программа по литературе предполагает с 5 по 8 класс изучение 1 – 2 

произведений прозы и поэзии о подростках и для подростков последних десятилетий 
авторов-лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др.), 
что не отражено ни в одном из УМК по литературе, по которым ведется преподавание 

в общеобразовательных организациях Мурманской области. Если ни одного 
произведения из этого раздела в 5 – 7 классах с учащимися прочитано не было, то в 8 
классе это необходимо сделать обязательно (Методическое письмо о преподавании 

предметов «Русский язык» и «Литература» в образовательных организациях 
Мурманской области в 2017/2018 учебном году). 

 
 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание КР, 
РР,ВЧ 

5 1 Ася Кравченко. «Куда бежишь?», 
"Здравствуй, лошадь». 
 

1ВЧ 

6 1 Елена Соковенина. «Приключения Пети 
Осликова. Ребенка, который хотел, как 
лучше» 

 

1 ВЧ 

7 1 Наиль Измайлов. «Это просто игра» 1ВЧ 
8 1 Наталья Евдокимова. « Конец света» 

 

1ВЧ 



Календарно-тематическое планирование по литературе 5 класс 
№ п/п Наименование раздела 

программы, количество 
часов 

Тема урока Работы 
по РР, 
КР,ВЧ 

 дата Планируемые результаты усвоения материала 

   

Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

УУД, 
Регулятивные 

УУД, 
Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

1.  1.Введение (1) 
 

Введение (1) 
 
Книга в жизни человека. Учебник 
литературы и работа с ним. Диагностика 
уровня литературного развития 
пятиклассников. 
 
 
 

  видеть черты 
русского 
национального 
характера в героях 
русских сказок, 
видеть черты 
национального 
характера своего 
народа в героях 
народных сказок; 
учитывая жанрово-
родовые признаки 
произведений 
устного народного 
творчества, выбирать 
фольклорные 
произведения для 
самостоятельного 
чтения; 
целенаправленно 
использовать малые 
фольклорные жанры 
в своих устных и  
письменных 
высказываниях; 
определять с 
помощью пословицы 
жизненную/вымышл
енную ситуацию; 
выразительно читать 
сказки, соблюдая 
соответствующий  
интонационный 
рисунок устного 

умении 
понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурироват
ь материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
выделять 
причинно- 
следственные 
связи в устных 
и письменных 
высказываниях
, 
формулировать 
выводы; 
умении 
самостоятельно 
организовыват
ь собственную 
деятельность, 
оценивать ее, 
определять 
сферу своих 
интересов; 
умении 

•Идентифицировать себя 
с принадлежностью к 
народу, стране, 
государству. 
• Проявлять 
интерес к культуре и 
истории своего народа, 
страны. 
• Различать 
основные нравственно-
эстетические понятия. 
• Выражать 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 
Ученик получит 
возможность научиться: 
• Уважительно 
относиться к родной 
литературе. 
• Оценивать свои 
и чужие поступки. 

2.  2.Устное народное 
творчество (10) 

Устное народное творчество 
 ( 10) 

  

 Понятие о фольклоре. Малые жанры 
фольклора .Жанры фольклора. Детский 
фольклор. Сочинение загадки, 
частушки, колыбельной песни. 

  

3-5  Виды сказок (волшебные, бытовые ,о 
животных).Сказка как  выражение 
народной мудрости и нравственных 
представлений народа 
 

  



«Царевна-лягушка». Образ Василисы 
Премудрой. Народная мораль в сказке. 
Художественный мир волшебной 
сказки. 
 

рассказывания; 
пересказывать 
сказки, чѐтко 
выделяя сюжетные 
линии, не пропуская 
значимых 
композиционных 
элементов, используя 
в своей речи 
характерные для 
народных  сказок 
художественные 
приѐмы; 
выявлять в сказках 
характерные 
художественные 
приѐмы и на этой 
основе определять 
жанровую 
разновидность 
сказки. 
сравнивая сказки, 
принадлежащие 
разным народам, 
видеть в них 
воплощение  
нравственного 
идеала конкретного 
народа (находить 
общее и различное с 
идеалом русского и 
своего народов); 
рассказывать о 
самостоятельно 
прочитанной сказке, 
обосновывая свой 
выбор; 
сочинять сказку (в 
том числе и по 
пословице). 
 

работать с 
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать, 
использовать в 
самостоятельно
й деятельности. 
 

6-7  «Иван-крестьянский сын и чудо-
юдо». 
 как волшебная сказка героического 
содержания. Особенности сюжета и 
героев сказки. 

  

8  Образ главного героя сказки. Его 
моральные качества. Герои сказки в 
оценке автора-народа. 

  

9-10  «Журавль и цапля», 
 «Солдатская шинель» - народные 
представления о справедливости, добре 
и  зле в сказках о животных и бытовых 
сказках. 

  

11  ВЧ Новые книги современных 
российских писателей для внеклассного 
чтения(7-10 лет) 

Ася Кравченко. «Куда бежишь?», 
"Здравствуй, лошадь»  

1 ВЧ  
      

     

12-13 3. Из древнерусской 
литературы (4) 

Из древнерусской литературы (4)     

 Летопись (начальные представления) 
«Повесть временных лет» как 
литературный памятник.   

   

14  «Подвиг отрока киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора 
в летописи. Герои «Повестей…»и их 
подвиги во имя мира на родной земле. 
 

   

15  Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих сходство летописи и 
фольклора.  
 Проект: Составление электронного 
альбома «Сюжеты и герои русских 

   



летописей» 
       

16 4. Из литературы 
XVIII века (2 часа.) 

 Из литературы XVIII века  
(2 часа.) 

    

  
М. В. Ломоносов — учѐный, поэт, 
художник, гражданин.  
«Случились вместе два астронома в 
пиру...». 
 

   

17  Понятие о юморе. Понятие о родах 
литературы (эпосе, лирике, драме) и 
начальные представления о еѐ жанрах. 
Анализ стихотворения по плану. 
Составление таблицы «Роды и жанры 
литературы». 
Проект: Составление под руководством 
учителя электронного альбома «М. В. 
Ломоносов — великий россиянин» 

   

18-19 5. Из литературы XIX 
века(45 час.) 

 Из литературы XIX века 
 ( 45 час.) 

    

Крылов И.А.(4) Жанр басни в мировой литературе. И. 
А. Крылов. «Волк и Ягнѐнок», «Ворона и 
Лисица», «Свинья под Дубом» , «Волк на 
псарне» .Поучительный характер басен. 

 
Понятие об аллегории и морали. Понятие 
об эзоповом языке. 
 

   

20-21  Выявление особенностей басенного 
жанра (поучительный характер басен, 
герои, композиция, особенности языка 
и стиха). Составление таблицы 
«Жанровые особенности басен». 
Презентация и защита собственных 
иллюстраций к басням И. А. Крылова. 

   

22-24 В.А.Жуковский(5) В. А. Жуковский. Слово об авторе. 
«Спящая царевна», Сходные и 
различные черты сказки Жуковского и 
народной сказки. Герои литературной 

    



сказки. Особенности сюжета. 
25  В. А. Жуковский. «Кубок».  Понятие о 

балладе. Благородство и жестокость. 
Герои баллады. 

   

26  Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «баллада».  
Сопоставление сюжета и героев 
народной и литературной сказки. 

   

27 А.С.Пушкин(6) А. С. Пушкин. Слово об авторе. 
Многообразие тем , жанров, мотивов 
лирики . 
«Няне» - поэтизация образа няни. 

    

28  А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб 
зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» -собирательная картина 
сюжетов, образов и событий 
произведений А.С. Пушкина. 

   

29-30  А.С.Пушкин. «Сказка о мѐртвой 
царевне и о семи богатырях»-еѐ 
истоки(сопоставление с русскими 
народными сказками ,сказкой В.А. 
Жуковского, со сказками братьев 
Гримм, бродячие 
сюжеты).Противостояние добрых и 
злых сил. 

   

31  Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и 
богатыри. 

   

32  РР. Викторина по сказкам А.С. 
Пушкина. 

1РР   

33-34 Русская литературная 
сказка(2) 

Понятие о литературной сказке.  
Антоний Погорельский.  
«Чѐрная курица, или Подземные 
жители». Нравоучительное содержание 
и причудливый сюжет произведения. 
Создание иллюстраций к сказке. 

2 ВЧ    

35-36 М.Ю.Лермонтов 
(2) 

М. Ю. Лермонтов. Слово об авторе. 
«Бородино». 
Историческая основа стихотворения. 
Изображение исторического события. 

    



Мастерство автора в создании 
батальных сцен. 
Обучение выразительному чтению 
стихотворения. 
Подбор цитатных примеров из 
произведения, иллюстрирующих 
понятия «сравнение», «гипербола», 
«эпитет», «метафора», «звукопись». 

37-38 Н.В.Гоголь(5) Н. В. Гоголь. Слово об авторе. 
Поэтизация картин народной жизни. 
Герои повести. Фольклорные традиции 
в создании образов. 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Заколдованное место». 

    

39-40  ВЧ «Ночь перед Рождеством». 
Развитие представлений о фантастике 
и юморе. 
Вакула и Оксана.  
Реальное и фантастическое в повести. 

2 ВЧ   

41  РР Обучение анализу реальных и 
фантастических эпизодов повестей . 
Создание собственных стилизаций-
сказок  (по мотивам  повестей  Н. В. 
Гоголя). 

1 РР   

42 Н.А.Некрасов(3) Н. А. Некрасов. Слово об авторе. 
«Крестьянские дети». Изображение 
жизни простого народа. Образы 
крестьянских детей и средства их 
создания. 

    

43  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 
русских селеньях...»  
(отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»). Авторское отношение к героям. 

   

44  ВЧ. А. Некрасов. «На Волге» 
Развитие представлений об эпитете. 
Сопоставление стихотворения «На 
Волге» с живописным полотном И. Е. 
Репина «Бурлаки». 

1 ВЧ   

45-46 И.С. Тургенев(7) И.С. Тургенев. Краткие сведения о 
писателе. 

    



И.С. Тургенев «Муму». 
 Жизнь в доме барыни. Герасим и 
барыня. 

47  Духовные и нравственные качества 
Герасима. Герасим и Татьяна. 

   

48-49  Превосходство Герасима над челядью 
барыни. Протест против 
крепостничества в рассказе. 

   

50-51  РР Портрет и пейзаж в рассказе 
Тургенева И.С «Муму». 
 Сочинение по произведению И.С 
Тургенева «Муму». 

2РР   

52 А.А.Фет(1) РР А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 
Подбор цитатных примеров для 
иллюстрации изобразительно-
выразительных средств в 
стихотворении. Анализ стихотворения 
по плану анализа лирики. 

1 РР    

53 Л.Н. Толстой(6) Л.Н. Толстой. Краткие сведения о 
писателе.  

    

54-55  Историческая основа и сюжет рассказа. 
«Кавказский пленник» как протест 
против национальной вражды. 

   

56  Жилин и горцы: друзья и враги .    
57-58  Жилин и Костылин: разные судьбы. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 
Проект: Составление под руководством 
учителя электронной презентации 
«Жилин и Костылин: два характера — 
две судьбы». 
 
РР Сочинение по произведению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1РР 

   

59 А.П. Чехов (2). А.П. Чехов. 
 Краткие сведения о писателе.  
«Хирургия». 
 Особенности образов персонажей в 
юмористических произведениях. 

    



Средства создания комического. 
 

60  ВЧ Юмористические рассказы  А.П. 
Чехова. 
 Художественный пересказ. 
 

1ВЧ   

61 РР Русские поэты о 
Родине и родной 

природе(2) 

РР Русские поэты о Родине и родной 
природе.  
(А. Пушкин, И. Никитин, И.Суриков и 
др.). 

1РР    

62  РР Конкурс на лучшее чтение стихов 
о Родине и родной природе. Обучение 
анализу стихотворения. 
Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Стихи о Родине 
и родной природе в иллюстрациях» 

1РР   

63 ВЧ 5. Из литературы  
XX века (30 час.) 

 
И.А.Бунин (1) 

Из литературы  XX века 
 (30 час.) 
 
И. А. Бунин. «Косцы» 
Обучение анализу эпизода рассказа. 
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
«антитеза», «повтор». 

 
 
 

1ВЧ 

   

64 В.Г. Короленко(6) В.Г. Короленко. Краткие сведения о 
писателе. 

    

65  В.Г.Короленко. «В дурном обществе». 
Вася и его отец. Развитие их 
отношений. 

   

66  Жизнь семьи Тыбурция.    
67  Общение Васи с детьми    
68  Изображение города и его обитателей в 

повести. 
   

69  РР Сочинение по произведению  
В.Г.Короленко 
 «В дурном обществе». 
 
Анализ портретных характеристик 
героев и определение их роли в повести. 

1РР   



Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих элементы 
композиции повести (портрет, 
городской пейзаж и др.).  

70-71 С.А. Есенин(2). С. А. Есенин. 
 «Я покинул родимый дом...», «Низкий 
дом с голубыми ставнями...». 
Обучение анализу стихотворения. 
Создание иллюстраций к 
стихотворениям. 

    

72 П.П. Бажов(4) П.П. Бажов. Краткие сведения о 
писателе. 

    

73  «Медной горы хозяйка».  
Сила характера Степана. Проблемы и 
тайны мастерства. 

   

74-75  Образ хозяйки Медной горы. Понятие о 
сказе. 

   

76-77 К.Г.Паустовский 
(3) 

К.Г. Паустовский. 
Слово об авторе. «Тѐплый хлеб». 
Выявление фольклорных образов сказки 
и определение их художественной 
функции. 

    

78  ВЧ К.Г. Паустовский  «Заячьи лапы» 
и другие сказки.  
Развитие понятия о пейзаже. 

ВЧ   

79-80 С. Я. Маршак(2) ВЧ С.Я.Маршак. «Двенадцать 
месяцев». Пьеса-сказка. Драма как род 
литературы. Положительные и 
отрицательные герои. Художественные 
особенности сказки. 
Подбор цитат для характеристики 
героев пьесы-сказки. Составление плана 
высказывания «Драма как род 
литературы». Создание иллюстраций к 
сказкам. 

 
2ВЧ 

   

81-82 А. П. Платонов(2) А. П. Платонов. «Никита». 
Быль и фантастика. Главный герой 
произведения ,единство героя с 
природой ,одухотворение природы в 

    



воображении. 
 Развитие представления о фантастике в 
литературном произведении. 
Сопоставление реальных и 
фантастических элементов рассказа. 

83 В.П. Астафьев(4) В.П. Астафьев. Краткие сведения о 
писателе. 

    

84  В.П. Астафьев . 
«Васюткино озеро». Изображение 
становления характера героя. 
Самообладание маленького охотника. 

   

85  Автобиографичность произведения.  
«Васюткино озеро. Мальчик в борьбе за 
спасение. Картины родной природы. 

   

86  РРСочинение 
«Какие поступки сверстников 
вызывают моѐ восхищение?» 

1РР   

87-88 Стихи о Великой 
Отечественной войне. 

К. М. Симонов, 
А. Т. Твардовский(2) 

«Ради жизни на земле...».  
К. М. Симонов. «Майор привѐз 
мальчишку на лафете...». А. Т. 
Твардовский. «Рассказ танкиста».  
Обучение анализу стихотворений. 
Сопоставительный анализ 
стихотворений. 

    

89-90 Русские поэты XX 
века о Родине и родной 

природе. 

РР И. Бунин.  
«Помню — долгий зимний вечер...»;  
Дон-Аминадо. «Города и годы»;   
Д.Кедрин. «Алѐнушка»;  
А.Прокофьев. «Алѐнушка»; 
Н.Рубцов. «Родная деревня». 
 
 
РР Составление электронного 
альбома «Русские поэты XX века о 
Родине и родной природе» с 
иллюстрациями учащихся. 

 
2РР 

   

91-92 Писатели 
улыбаются(2) 

Саша Чѐрный.  
«Кавказский пленник», «Игорь- 
Робинзон». Юмор. 
Подбор из рассказов цитатных 

    



примеров, иллюстрирующих понятие 
«юмор». 

93 Из зарубежной 
литературы (10 ч). 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд». 
Баллада. Понятия «баллада», «деталь», 
«символ», «аллегория». Подвиг героя во 
имя сохранения традиций предков. 

    

94-95  Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Гимн 
человеческому духу, неисчерпаемым 
возможностям человека. 

 
 
 

  

96-98  X. К. Андерсен. «Снежная королева»: 
реальное и фантастическое в сказке. 
Кай и Герда.Друзья и враги 
Герды.Внутренняя красота Герды. 
Символический образ Снежной 
королевы.Победа добра, любви и 
дружбы над злом. 
 
РР Художественный пересказ 
любимой сказки Х.К.Андерсена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 РР 
 

  

99-
100 

 М. Твен.  
«Приключение Тома Сойера». 
Том и Гек. Дружба мальчиков. 
Изобретательность  в играх- умение  
сделать окружающий мир интересным. 
 
Внутренний мир героев Марка Твена. 
Том Сойер и его друзья. 

   

101  Джек Лондон.  
«Сказание о Кише». Нравственное 
взросление героя. Понятие о 
художественной детали. Понятие об 
аллегории. 

   

102  Итоговый урок – праздник 
«Путешествие по стране Литературии 
5 класс»  
(задание для летнего чтения) 

1РР  
 

 

 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование, 6 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы, 

количество часов 

Тематическое планирование Работ
ы по 
РР, 
КР 

 дата Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметные 
Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 
Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

1 Введение (1). Введение (1). 
Художественное произведение. 
Диагностика уровня литературного 
развития учащихся 

  • видеть 
черты русского 
национального 
характера в 
героях русских 
былин; 
• учитывая 
жанрово-
родовые 
признаки 
произведений 
устного 
народного  
творчества, 
выбирать 
фольклорные 
произведения 
для 
самостоятельног
о чтения; 
•
 выразите
льно читать 
былины, 
соблюдая 
соответствующи
й 
интонационный 

• умении 
понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно- 
следственные связи в 
устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы; 
• умении 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
оценивать ее, 
определять сферу 
своих интересов; 
• умении 
работать с разными 
источниками 
информации, 

• Понимать 
литературу как одну 
из национально-
культурных 
ценностей русского 
народа. 
• Уважительно 
относиться к родной 
литературе, 
испытывать гордость 
за неѐ. 
• Оценивать 
свои и чужие 
поступки. 
• Проявлять 
внимание, 
удивление, желание 
больше узнать. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
• Понимать 
определяющую роль 
родной литературы в 
развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 

2-5 Устное народное 
творчество (3). 
 

Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. 
Пословица как воплощение житейской 
мудрости, отражение народного опыта. 
Поговорка как образное выражение. 
 
 

  

 Загадки как метафора, вид словесной 
игры. 
Толкование прямого и переносного 
смысла пословиц и поговорок, загадок. 
 
 

  

РР Сочинение загадок.  
Устное и письменное сочинение по 
пословице или поговорке. 

 1 РР  

6-8 Из древнерусской 
литературы (3 ч). 
 

Из древнерусской литературы (3 ч). 
Развитие представлений о русских 
летописях. 
 Отражение исторических 

  



событий и вымысел, отражение 
народных идеалов. 

рисунок устного 
рассказывания;- 
пересказывать 
былины, чѐтко 
выделяя 
сюжетные 
линии, не 
пропуская 
значимых 
композиционных 
элементов, 
используя в 
своей речи 
характерные для 
былин 
художественные 
приѐмы; 
•рассказывать о 
самостоятельно 
прочитанной 
былине, 
обосновывая 
свой  выбор; 
• сочинять 
былину и/или 
придумывать 
сюжетные 
линии; 
•
 сравнива
я произведения 
героического 
эпоса разных 
народов (былину 
и сагу, былину и 

находить ее, 
анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. 

моральных качеств 
личности. 
•
 Анализироват
ь и характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения с 
их учетом. 

«Повесть временных лет» как 
литературный памятник. 
 
 

   

«Сказание о Белгородском киселе». 
Народная мудрость и находчивость 
народа. 

   

9-10 Из литературы XVIII 
века (2). 
 

Из литературы XVIII века (2). 
 
И. И. Дмитриев  «Муха». 
Противопоставление труда и безделья. 
Смех над ленью и хвастовством. 
Понятия «аллегория» и «мораль». 

    

 Из литературы XIX 
века (48). 

Из литературы XIX века (48). 
 
 
 
 
 
 
 

    



11-14 И. А. Крылов(4) И. А. Крылов. Слово об авторе. 
 
Жанр басни, история его развития. 
Образы животных в баснях. Аллегория 
как средство раскрытия характера 
человека.  
 
«Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей». 
 
 Истолкование аллегории и морали  
басен. Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного 
блага. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 сказание), 
определять 
черты 
национального 
характера; 
• выбирать 
произведения 
устного 
народного 
творчества 
разных народов 
для 
самостоятельног
о чтения, 
руководствуясь 
конкретными 
целевыми 
установками; 
•
 устанавл
ивать связи 
между 
фольклорными 
произведениями 
разных народов 
на уровне 
тематики, 
проблематики, 
образов (по 
принципу 
сходства и 
различия). 

 

РР 
 Викторина на знание басен И.А. 
Крылова. 
Выразительное чтение наизусть . 

1 РР   

15-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. С. Пушкин(20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.С. Пушкин. 
 Слово об авторе.  
Развитие представлений об эпитете, 
метафоре, композиции. 
 

    



16-17  А. С. Пушкин. «Узник». 
 
 Выявление черт фольклорной традиции 
в стихотворении «Узник».  
«И. И. Пущину». 
 Подбор цитат, иллюстрирующих 
особенности жанра дружеского  
послания в стихотворении . 

   

18-19  А. С. Пушкин. «Зимнее утро», «Зимняя 
дорога» . 
Подбор примеров, иллюстрирующих 
понятия «эпитет», «метафора», 
«композиция», «антитеза» в 
стихотворении «Зимнее утро».  
 
Подбор цитат по теме «Пейзаж и его 
роль в стихотворении «Зимняя дорога». 

    

20-28  А. С. Пушкин. «Дубровский». 
История создания произведения. 
Картины жизни русского поместного 
дворянства. 
Образы Дубровского и Троекурова. 
Противостояние человеческих чувств и 
социальных обстоятельств в романе. 
 
Нравственная тематика произведения. 
Образы крепостных. 
 
Изображение крестьянского бунта. 
 
Образ благородного разбойника 
Владимира Дубровского. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Традиции приключенческого романа в 
произведении. 
 
Романтический характер истории любви 
Маши и Владимира. 
 
Средства  выражения авторского 
отношения к героям. 
 
 

 
 
 
 
 

29-32  А.С. Пушкин.  
«Повести Белкина». 
 
Понятие о книге (цикле) повестей. 
Повествование от лица вымышленного 
героя как художественный прием. 
Отношение рассказчика к героям 
повести и формы его выражения. 
Иллюстрирование понятия «антитеза» 
примерами из повести «Барышня-
крестьянка». 
 

   

33-34  РР Подготовка к написанию 
сочинения по творчеству А.С. 
Пушкина. 
 
РР Сочинение по творчеству 
А.С.Пушкина. 

2 РР   

35-39 М. Ю. Лермонтов(5) М. Ю. Лермонтов. Слово об авторе.  
 

    

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок» 
Начальные представления о поэтической 
интонации. Определение видов рифм и 
способов рифмовки.  

   



М. Ю. Лермонтов.  «На севере диком 
стоит одиноко...», «Утѐс». Двусложные 
(ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 
амфибрахий,  
анапест) размеры стиха. 
 Подбор примеров, иллюстрирующих 
двусложные и трѐхсложные  
размеры стиха. 

    

М.Ю. Лермонтов «Три пальмы». 
Развитие представлений о балладе. 
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и 
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) 
и определение их художественной 
функции 

   

40-43 И. С. Тургенев(4) И. С. Тургенев. Слово о писателе.  
«Записки охотника». 
Изображение русской жизни и русских 
характеров в повестях.Понятие о 
пейзаже в литературном произведении.  
 
РР Развитие представлений о 
портретной сравнительной  
характеристике  персонажей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1РР 

   



И. С. Тургенев.  «Бежин луг».  
«Хорь и Калиныч». Подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятия 
«портретная характеристика», «пейзаж». 

   

44-45 Ф. И. Тютчев(2) Ф. И. Тютчев.  
«Неохотно и несмело...», «Листья», «С 
поляны коршун поднялся...». Развитие 
понятия о пейзажной лирике. Развитие 
понятия о звукописи. Начальные 
представления о строфе. 
 
 

     

46-48 А. А. Фет (3) А. А. Фет.  
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», 
«Ещѐ  
майская ночь...», «Учись у них -у дуба, у 
берѐзы...».  
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка писателя и определение их 
художественной функции в 
произведениях. 

   

49-50 Н. А. Некрасов(2) Н. А. Некрасов. Слово об авторе. 
«Железная дорога». 
Изображение жизни трудового народа. 
Речевая характеристика героев. 

   

51-52 Н. С. Лесков(3) Н. С. Лесков. Слово об авторе.  «Левша».  
Развитие понятия о сказе. Понятие об 
иронии. Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «ирония», 
«сказ». 

    



 

53  ВЧ Н. С. Лесков «Человек на часах». 1 ВЧ   

54-55 А. П. Чехов А. П. Чехов. Слово об авторе. «Толстый 
и тонкий». 
 
Развитие понятия о комическом и 
комической ситуации. 
 

     

ВЧ Пересказ рассказов А. П. Чехова 1 ВЧ   

56-57 Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов XIX 
века. 

РР Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX века. 
 
 
 

2 РР     

58 Я. П. Полонский(1) Я. П. Полонский. «По горам две хмурых 
тучи...», «Посмотри — какая мгла...»;  
Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», 
«Чудный град...»; А. К. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы...».  
 
Выявление характерных признаков 
лирики в изучаемых стихотворениях. 
Выявление художественно значимых 
изобразительно- 
выразительных средств языка писателя и 
определение их художественной 
функции в произведениях. 
 
Проект: Составление под руководством 

    



учителя электронного альбома «Родная 
природа в стихотворениях русских 
поэтов XIX века». 

 Из русской 
литературы XX века 
(30 ч). 

Из русской литературы XX века 
(30 ч). 
 

     

59-60 А. И. Куприн(2) 
 

А. И. Куприн. Слово об авторе. 
«Чудесный доктор». 
Понятие о рождественском рассказе. 
Поиск в тексте черт рождественского 
рассказа и подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих жанровые 
особенности  
рождественского рассказа. 
 

   

61-62 А. П. Платонов(2) А. П. Платонов. Слово об авторе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное 
вокруг нас. 
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в 
рассказах.  

   

63-66 А. С. Грин(4) А. С. Грин. Слово об авторе.     



«Алые паруса». Понятие о жанре 
феерии. Жестокая реальность и 
романтическая мечта. 
Составление таблицы «Сравнительная 
характеристика Ассоль и Грея». 
 
РР Сочинение по произведению  
А.Грина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1РР 

67-69 Стихи русских поэтов 
о Великой 
Отечественной 
войне(3) 
 

Стихи русских поэтов о Великой 
Отечественной войне. 
 
К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 
дороги Смоленщины...», «Жди меня»; Д. 
С. Самойлов. «Сороковые». 
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка поэтов и определение их 
художественной функции в 
стихотворениях. 

    

70-73 В. П. Астафьев.(4) В. П. Астафьев. Слово об авторе. «Конь с 
розовой гривой».Изображение быта и 
жизни сибирской деревни в 
послевоенной деревни. Нравственные 
проблемы рассказа. 
 
РР Сочинение по произведению В. П. 
Астафьева. 

 
 
 
 
 
 
 
1РР 

   

74-77 В. Г. Распутин.(4) В. Г. Распутин.  
«Уроки французского». 
 
 Развитие понятий о рассказе и сюжете. 
Герой-повествователь. Отражение в 
повести трудностей военного времени. 
Жажда знаний ,нравственная стойкость 
,чувства юного героя. Душевная 
щедрость учителя. 

    



РР Сочинение по творчеству В.Г. 
Распутина. 

1 РР   

78-79 Н. М. Рубцов(2) Н.М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице».  
Развитие представлений о лирическом 
герое. 
 
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка поэта и определение их 
художественной функции в 
стихотворениях. 

    

80-82 Ф. Искандер.(3) Ф. Искандер. Слово об авторе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». 
Развитие понятия о юморе. Влияние 
учителя на формирование детского 
характера. 

    

83-84 Родная природа в 
русской поэзии XX 
века(2) 

Родная природа в русской поэзии XX 
века. 
 
А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как 
безумно за окном...»;  
С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»;  
А. А. Ахматова. «Перед весной бывают, 
дни такие...». 
 
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка поэта и определение их 
художественной функции в 
стихотворениях. 

2 РР     

85-86 Писатели 
улыбаются(2) 

Писатели улыбаются. 
 
В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и 
другие рассказы, Особенности героев-
чудиков Шукшина. 

    

87  ВЧ. Новые книги современных 1 ВЧ     



российских писателей для внеклассного 
чтения(7-10 лет) 
Елена Соковенина. «Приключения Пети 
Осликова. Ребенка, который хотел, как 
лучше». 
 

88-89 Из литературы 
народов России (2). 
 

Из литературы народов России 
 (2 ч). 
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой Родине, верность 
традициям. 

     

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 
беда...», «Каким бы ни был малым мой 
народ...». 
Поэт-вечный должник своего народа. 

    

90-92 Из зарубежной 
литературы (12). 
 

Из зарубежной литературы (12). 
 
Мифы народов мира. 
 «Подвиги Геракла» и другие 
древнегреческие мифы. 
 Отличие мифа от сказки. 
 

     

93  Геродот. «Легенда об Арионе». Отличия 
мифа от сказки. 
 

    

94-95  Гомер. «Илиада», «Одиссея» 
(фрагменты). Понятие о героическом 
эпосе. Изображение героев и 
героических подвигов. 

    

96  ВЧ М. де Сервантес Сааведра. «Дон 
Кихот».  Понятие о пародии.Понятие о 
ложных и истинных идеалах. Дон Кихот 
как «вечный «образ мировой 
литературы. 
 

1 ВЧ    

97-98  Ф. Шиллер. «Перчатка». Понятие о 
рыцарской балладе. Рыцарь-герой 
,отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 
 

    



99-
100 

 П. Мериме. «Маттео Фальконе». 
Понятие о новелле. Романтический 
сюжет и его реалистическое 
воплощение. 
 

    

101- 
 
 
 
102 

 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц» как философская сказка и мудрая 
притча. 
 
Литература для летнего чтения. 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование, 7 класс 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы, 

количество часов 

Тематическое планирование Работы 
по РР, 

КР 

дата Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметн
ые 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивные 
УУД, 

Коммуникатив
ные УУД 

Личностные 

1 Введение (1). 
 
 
 
 
 
 
 

Введение (1). 
Изображение человека как важнейшая 
идейно-нравственная проблема 
литературы. Выявление уровня 
литературного развития учащихся. 
 

  •
 осознан
но 
воспринимать и 
понимать 
фольклорный 
текст; 
различать 
фольклорные и 
литературные 
произведения, 
обращаться к 
пословицам,  
поговоркам, 
фольклорным 
образам, 
традиционным 
фольклорным 
приѐмам в  
различных 
ситуациях 
речевого 
общения, 
сопоставлять 
фольклорную 
сказку и еѐ 
интерпретацию 

• умении 
понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
выделять 
причинно- 
следственные 
связи в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы; 
• умении 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
оценивать ее, 
определять 

•
 Понимат
ь определяющую 
роль литературы 
в развитии 
интеллектуальны
х, творческих 
способностей и 
моральных 
качеств 
личности. 
•
 Анализир
овать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотношени
я с их учетом. 
Осознавать 
эстетическую 
ценность 
русской 
литературы. 

2-6 Устное народное 
творчество (5). 

Устное народное творчество (5). 
 

  

2  Былины  
«Вольга и Микула Селянинович». 
Воплощение в былине нравственных 
свойств русского народа, 
прославление мирного труда. Микула-
носитель лучших человеческих качеств. 
 

  

3-4  Киевский цикл. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение Родине и народу. Основные 
черты характера Ильи Муромца. 
Новгородский цикл былин. «Садко». 
 

  

5  Эпос народов мира. «Калевала» -карело-
финский мифологический эпос. 

  



Изображение жизни народа, его 
национальных традиций ,обычаев, 
праздников. 
 

средствами 
других 
искусств 
(иллюстрация, 
мультипликаци
я,  
художественны
й фильм); 
•
 выделят
ь нравственную 
проблематику 
фольклорных 
текстов как 
основу для 
развития 
представлений 
о нравственном 
идеале своего и 
русского 
народов, 
формирования 
представлений 
о русском 
национальном 
характере; 
• видеть 
необычное в 
обычном, 
устанавливать 
неочевидные 
связи между 
предметами, 
явлениями, 

сферу своих 
интересов; 
• умении 
работать с 
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. 

•
 Оцениват
ь ситуации с 
точки зрения 
правил 
поведения и 
этики. 

6  «Песнь о Роланде» (фрагменты). Развитие 
представлений об афористических жанрах 
фольклора. Понятие о былине. 

  

7-9 
 
 
 
 
 
7 

Из древнерусской 
литературы (3). 

Из древнерусской литературы (3). 
«Повесть временных лет» (отрывок «О 
пользе книг»). Формирование традиций 
уважительного отношения к книге. 
Развитие представлений о летописи. 
Сопоставление произведений 
древнерусской литературы с фольклором. 
 

   

8  Жанр поучения.  
«Поучение» Владимира Мономаха 
(отрывок). Нравственные заветы Древней 
Руси. Внимание к личности. 
 

  

9   «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Житие как жанр 
древнерусской литературы. Сопоставление 
содержания жития с требованиями 
житийного канона. 
 

  



10-
11 

Из русской литературы 
XVIII века (3). 

Из русской литературы XVIII века (3). 
М. В. JIомоносов. Слово о поэте. Понятие 
«ода». 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни  Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Патриотизм. Вера Ломоносова в будущее 
русской науки и ее творцов. 

  действиями. •
 сравнив
ая 
произведения 
героического 
эпоса разных 
народов, 
определять 
черты 
национального 
характера; 
•
 выбират
ь произведения 
устного 
народного 
творчества 
разных народов 
для 
самостоятельно
го чтения, 
руководствуясь 
конкретными 
целевыми 
установками; 
•
 устанав
ливать связи 
между 
фольклорными 
произведениям
и разных 
народов на 
уровне 
тематики, 
проблематики, 
образов (по 
принципу 
сходства и 

12  Г. Р. Державин. Слово о поэте. «Река 
времѐн в своѐм стремленьи...», «На 
птичку...», «Признание». 
Размышление о смысле жизни о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы 
творчества. 

  

 Из русской литературы 
XIX века (27). 

Из русской литературы XIX века  
(27). 
 
 

    

13-
16 

А. С. Пушкин(4)     

13  А. С. Пушкин. Слово об авторе. 
«Полтава» Сопоставительный анализ 
портретов Петра I и Карла XII (по поэме 
«Полтава»). 
Интерес Пушкина к истории России. 
Мастерство в изображении Полтавской 
битвы, прославление мужества и отваги 
русских солдат. 
 

   

14  А. С. Пушкин. «Борис Годунов»  
(сцена в Чудовом монастыре). 
Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. 
Подбор цитат из монолога Пимена на тему 
«Образ летописца как образ 
древнерусского писателя» (по трагедии 
«Борис Годунов»). 
 

   



15  А. С. Пушкин. Летописный источник 
произведения. 
Особенности композиции. Выявление черт 
баллады в «Песни о вещем Олеге». 
Развитие понятия о балладе. 
 

  различия).  

16  ВЧ А.С.Пушкин  «Повести Белкина»: 
«Станционный смотритель». 
Изображение «маленького человека», его 
положение в обществе.  Сопоставление 
сюжета повести «Станционный 
смотритель» с притчей о блудном сыне из 
библейского первоисточника. 

1 ВЧ   

17-
20 

М.Ю.Лермонтов 
(4) 

М.Ю. Лермонтов      

17-
19 

 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. 
Картины быта 16 века, их значение для  
понимания характеров и идеи поэмы. 
Развитие представлений о фольклоризме 
литературы. 

   

20  Основные мотивы,образы и настроения 
поэзии Лермонтова. 
Своеобразие художественного мира поэта. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Ангел», «Молитва». Обучение анализу 
стихотворений. Характер лирического 
героя лермонтовской поэзии. 

   

21-
22 

В. Гоголь(4) Н.В. Гоголь.      
В. Гоголь. Слово о поэте. 
«Тарас Бульба». Эпический размах жизни в 
повести. 
 Прославление народной вольницы,боевого 
товарищества ,самоотверженности и 

   



героизма, основные идеалы запорожцев. 
Тарас и его сыновья. 
Принцип контраста в создании образов 
братьев, противопоставление в портретной 
и речевой характеристике. 
 

23  Трагизм конфликта отца и сына. Борьба 
долга и чувств в душах героев. 
Смысл финала повести. 

   

24 РР Сочинение по произведению 
 Н.В .Гоголя. 

1РР   

25-
26 

И. С. Тургенев(2) И. С. Тургенев. Слово об авторе. «Бирюк», 
«Русский язык», «Близнецы», «Два 
богача».  
 
Стихотворения в прозе как жанр. 
Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы ее 
выражения. 

    

27-
28 

А. К. Толстой(2) А. К. Толстой. Слово об авторе. «Василий 
Шибанов» . 
 «Князь Михайло Репнин» как 
исторические баллады. 
Воспроизведение исторического колорита 
эпохи. 

    

29-
30 
 
 
 
 
 
 
31 

М. Е. Салтыков-
Щедрин(3) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 
писателе. 
 «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества .Сатира в 
повести. 
 

    

ВЧ «Дикий помещик». Развитие 
представлений об иронии. Гротеск. 

1 ВЧ   

32-
35 

Л. Н. Толстой(4) Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 
«Детство» (главы). 
Развитие понятия об автобиографическом 

    



художественном произведении. Развитие 
понятия о герое-повествователе. 
Взаимоотношения детей и взрослых. 

36-
37 

А.П. Чехов(2) А.П. Чехов. Слово об авторе. «Хамелеон», 
«Злоумышленник», «Размазня».  
Развитие представлений о юморе и сатире. 
Средства создания комического. 
Роль художественной детали. 
Смысл названия. 

    

38 
 
 
 
 
 
 
 
39 

«Край ты мой, 
родимый край...»(2) 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 
 
В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. 
Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 
мой, родимый край...». 
 

    

ВЧ Наиль Измайлов. «Это просто игра» 

 

1ВЧ   

 
 
 
 
40 
 
 
 
41 

Из русской литературы 
XX века (23). 

Из русской литературы XX века  
(23). 
 
 

    

И. А. Бунин(2)  И. А. Бунин. Слово о поэте. «Цифры». 
Воспитание детей в семье. Герой рассказа. 

   

 И. А. Бунин. «Лапти». Душевное богатство 
простого крестьянина. 
Комплексный анализ рассказа. 
 

   

42-
45 
 
 
42-
43 

М. Горький(4) М. Горький(4) 
М. Горький. Слово об авторе. «Детство» 
(главы). 
 
Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых» мерзостей 
жизни. 
Дед Каширин. 

    



«Яркое , здоровое, творческое в русской 
жизни». 
Изображение быта и характеров. 
 

44  М. Горький. «Старуха Изергиль». «Легенда 
о Данко». Портрет как средство 
характеристики героев. 
 

   

45  М. Горький. «Челкаш». Понятие о теме и 
идее произведения 

   

46-
47 

В.В.Маяковский 
(2) 

В.В.Маяковский. Слово о поэте.  
«Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на 
даче».Мысли автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества. 
Начальные представления о лирическом 
герое. Обогащение представлений о ритме 
и рифме. Тоническое стихосложение. 
 

    

 «Хорошее отношение к лошадям».  
Два взгляда на мир. Лирический герой. 

   

48-
49 

Л. Н. Андреев(2) Л. Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака» 
. 
Чувство сострадания к братьям нашим 
меньшим ,бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 
 Проект: Образы собак в русской 
литературе: Каштанка, Белый пудель, 
Белый Бим Чѐрное Ухо, Кусака, Чанг и др. 

    

50-
51 

А. П. Платонов(2) А. П. Платонов. Слово о писателе. 
«Юшка».  
Юшка- незаметный герой с большим 
сердцем. Неповторимость  и ценность 
человеческой личности. 

    

52 Б. JI. Пастернак(1) Б. JI. Пастернак. Слово о поэте. 
 «Июль», «Никого не будет в доме...». 

     



 Развитие представлений о сравнении и 
метафоре.  
Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка писателя и определение их 
художественной функции в произведении. 

53 На дорогах войны(1) На дорогах войны (обзор). 
Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, 
К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т. 
Твардовского, Н.Тихонова и др. 
 Интервью как жанр публицистики. Ритмы 
и образы военной лирики.  
 

    

54 Ф. А. Абрамов(1) Ф. А. Абрамов. Слово об авторе.  
«О чѐм плачут лошади». 
 Понятие о литературной традиции. 
Эстетические и нравственные проблемы 
,поднятые в рассказе. 
 

    

55 Е. И. Носов(1) Е. И. Носов. Слово об авторе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  
Комплексный анализ рассказа «Живое 
пламя». Сила внутренней ,духовной 
красоты человека. 
 
Протест против равнодушия, 
бездуховности, безразличия к людям и 
природе. 
 

   

56 Ю. П. Казаков(1) Ю. П. Казаков. Слово об авторе. 
«Тихое утро» . 
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 
взаимовыручка. 
 

   

57 «Тихая моя Родина»(1) «Тихая моя Родина» (обзор). 
 
РР Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. 
А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. 
Заболоцкого . 
Человек и природа. Общее и 
индивидуальное в восприятии природы. 

1 РР    



58 А.Т.Твардовский 
(1) 

А. Т. Твардовский. 
 Слово о поэте.  
«Снега потемнеют синие...», «Июль—
макушка лета...», «На дне моей  жизни...».  
Развитие понятия о лирическом герое. 
Размышления поэта о неразделимости 
судьбы человека и народа. 

     

59 Д. С. Лихачѐв(1) Д. С. Лихачѐв. Слово о публицисте. «Земля 
родная» (главы). 
Развитие представлений о публицистике. 
Духовное напутствие молодежи. 
Понятие «мемуары». 

    

60-
61 

Писатели 
улыбаются(2) 

Писатели улыбаются. 
М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». 
Смешное и грустное в рассказах. 
 

     

62 Песни на слова русских 
поэтов XX века(1) 

Песни на слова русских поэтов XX века. 
А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 
«Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По 
Смоленской дороге...».  
Начальные представления о песне как 
синтетическом жанре искусства. 

    

63 Из литературы 
народов России (1) 

Из литературы народов России (1). 
 
 

     

 Расул Гамзатов. Слово об авторе. 
«Опять за спиною родная земля…», «Я 
вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из 
цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Сопоставление переводов стихотворений 
на русский язык. Определение общего и 
индивидуального в литературном образе 
Родины в творчестве поэта. 

   

64-
68 

Из зарубежной 
литературы (5) 

Из зарубежной литературы (6). 
 
 

    

64  Р. Бѐрнс. Слово о поэте. 
«Честная бедность». Представление народа 
о справедливости и честности. 

   



 

65  Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. 
«Душа моя мрачна...». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу Родины. 
 

   

66  Японские хокку (трѐхстишия). 
Особенности жанра. 

   

67  О. Генри. Слово о писателе.  
«Дары волхвов». Сила любви и 
преданности. Жертвенность во имя любви. 

   

68  Р.Д. Брэдбери. Слово о писателе. 
«Каникулы». 
. Развитие представлений о жанре 
фантастики. 
 
Литература для летнего чтения. 

   

  



Календарно-тематическое планирование  8 класс 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы, 

количество часов 

Тематическое планирование Работы 
по РР, 

КР 

 дата Планируемые результаты усвоения материала  

Предметные 

Метапредметн
ые 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивные 
УУД, 

Коммуникатив
ные УУД 

Личностные 

1 Введение (1) Введение (1). 
Русская литература и история. Выявление 
уровня литературного развития учащихся. 

  • осознанно 
воспринимать и 
понимать 
фольклорный 
текст; различать 
фольклорные и 
литературные 
произведения, 
обращаться к 
пословицам, 
поговоркам, 
фольклорным 
образам, 
традиционным 
фольклорным 
приѐмам в 
различных 
ситуациях 
речевого общения, 
сопоставлять 
фольклорную 
сказку и еѐ 
интерпретацию 
средствами других 
искусств 
(иллюстрация, 
мультипликация, 
художественный 

• умении 
понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, 
выделять 
причинно- 
следственные 
связи в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы; 
• умении 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
оценивать ее, 
определять 
сферу своих 

•
 Осознава
ть эстетическую 
ценность 
русской 
литературы. 
•
 Оцениват
ь ситуации с 
точки зрения 
правил 
поведения и 
этики. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
•
 Оцениват
ь собственную 
учебную 
деятельность: 
свои достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность, 
причины неудач. 



фильм); 
• выделять 
нравственную 
проблематику 
фольклорных 
текстов как основу 
для развития 
представлений о 
нравственном 
идеале своего и 
русского народов, 
формирования 
представлений о 
русском 
национальном 
характере; 
• учитывая 
жанрово-родовые 
признаки 
произведений 
устного народного 
творчества, 
выбирать 
фольклорные 
произведения для 
самостоятельного 
чтения; 
•
 целенаправ
ленно 
использовать 
малые 
фольклорные 
жанры в своих 
устных и  
письменных 
высказываниях; 
• определять 
с помощью 
пословицы 
жизненную/вымы

интересов; 
• умении 
работать с 
разными 
источниками 
информации, 
находить ее, 
анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. 



шленную 
ситуацию; 
•
 выразитель
но читать 
произведения 
устного народного 
творчества, 
соблюдая  
соответствующий 
интонационный 
рисунок устного 
рассказывания; •
 сравнивая 
произведения, 
принадлежащие 
разным народам, 
видеть в них 
воплощение 
нравственного 
идеала 
конкретного 
народа (находить 
общее и различное 
с идеалом 
русского и своего 
народов); 
•
 рассказыва
ть о 
самостоятельно 
прочитанном 
произведении, 
обосновывая свой  
выбор 



2 Устное народное 
творчество (3) 

Устное народное творчество (3). 
Развитие представлений о народной песне, 
частушке, предании.  
Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия  «народная 
песня», «частушка», «предание». 
Частушки. 
 

     

3  Русские народные песни. «В тѐмном 
лесе...», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», 
«Вдоль по улице метелица метѐт...»; 
«Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».  
 

   

4  
 
 
 
 
 
 
 

Предания: «О Пугачѐве», «О покорении 
Сибири Ермаком».  

   

5-7 Из древнерусской 
литературы (3) 

Из древнерусской литературы (3). 
«Житие Александра Невского» 
(фрагменты).  
Развитие представлений о житии и 
древнерусской воинской повести. 

    

 
«Шемякин суд» как сатирическое 
произведение XVII века. Понятие о 
сатирической повести как жанре 
древнерусской литературы. 

   

8-11 Из литературы XVIII 
века (4) 

Из литературы XVIII века (4).     



 Д. И. Фонвизин. Слово об авторе. 
«Недоросль» (сцены). 
Понятие о классицизме. 
Сатирическая направленность комедии. 
Образы бессмертной комедии. 
Проблемы воспитания истинного 
гражданина. 
«Говорящие» фамилии и имена. 
Речевая характеристика как средство 
создания образов. 
Смысл финала. 
 
РР Сочинение по произведению Д.И. 
Фонвизина . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1РР 

   

12-49 Из русской 
литературы XIX века 
(37) 

Из русской литературы XIX века (37).     

12-13 И. А. Крылов(2) А. Крылов. Слово о баснописце. «Обоз». 
Развитие представлений о басне, еѐ 
морали, аллегории. 

   

14-15 К. Ф. Рылеев(2) К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. 
«Смерть Ермака». 
 
Понятие о думе. 
Историческая тема думы. 
Образ Ермака. 

    

16-24 А. С. Пушкин(9) А. С. Пушкин.     

16  А. С. Пушкин. Слово о поэте. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного 
союза и единения друзей. 
 

   

17  А. С. Пушкин. «Туча». 
Разноплановость содержания 
стихотворения. 

   



 

18  А. С. Пушкин. «К***»  
(«Я помню чудное мгновенье...»). 
 
 Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
 

   

19  А. С. Пушкин. «История Пугачѐва» 
(отрывки). 
Интерес автора к истории бунта Пугачева. 
 

   

20-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». 
Историзм художественной литературы. 
Роман. Реализм. 
Гринев-жизненный путь героя, 
формирование характера. 
Нравственная красота Маши Мироновой. 
Значение образа Савельича. 
Швабрин-антигерой. 
Образ Пугачева. 
Авторская позиция в романе. 
 
РР Сочинение по произведениям  
А.С. Пушкина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1РР 

  

25-27 М. Ю. Лермонтов(3) М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  
 

     



«Мцыри».  
Понятие о романтической поэме. 
Составление лексических и историко-
культурных комментариев.  
Анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с 
барсом», «Встреча с грузинкой» . 
 
 Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств 
языка писателя и определение их 
художественной функции в поэме. 

   

28-35 Н. В. Гоголь(8) Н. В. Гоголь.  
 

    

28-31  Н. В. Гоголь. Слово о писателе. 
«Ревизор». Развитие представлений о 
сатире и юморе. 
 

   

32-34 
 
 
 
 
35 

 Н. В. Гоголь. «Шинель». 
Развитие представлений о комедии.  
Анализ ключевых эпизодов повести и 
комедии. 
 
РР Сочинение по произведениям  
Н.В. Гоголя. 
 

 
 
 
 
 
 
1РР 

  

36 И.С. Тургенев(1) И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Певцы». 
 Художественные особенности 
произведения. 

     

37-39 М. Е. Салтыков-
Щедрин(3) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 
писателе.  
 «История одного города» (отрывок). 
 Художественно-политическая сатира . 

    



Понятие о пародии. 
Гротескные образы градоначальников. 
Составление лексических и историко-
культурных комментариев.  
 

40-41 Н. С. Лесков(2) ВЧ Н. С. Лесков. Слово о писателе.  
«Старый гений». 
Развитие представлений о рассказе и о 
художественной детали. 

2 ВЧ    

42-44 JI. Н. Толстой(3) JI. Н. Толстой. Слово о писателе. «После 
бала». 
 
Развитие представлений об антитезе, о 
композиции. 
Составление плана сообщения об 
особенностях композиции рассказа. 
 
Идея разделенности двух Россий. 
Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. 
Контраст как средство раскрытия 
конфликта. 
Психологизм героя. 

     

45-46 Поэзия родной 
природы в русской 
литературе XIX 
века(2) 

Поэзия родной природы в русской 
литературе XIX века (обзор). 
 
 

    

 А. С. Пушкин. «Цветы последние 
милей...»;  
М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 
«Осенний вечер»;  
А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 
Майков. «Поле зыблется цветами...». 
 

   

ВЧ. Что читать в 10-14 лет? 

Наталья Евдокимова «Конец света» 

 

1ВЧ   



47-48 
 
 
 
 
 
 
49 

А. П. Чехов(3) А. П. Чехов. Слово о писателе.  
«О любви» (из трилогии). 
Психологизм художественной литературы. 
История любви и упущенном счастье. 
 
РР Сочинение по произведениям  
А.П. Чехова о любви. 

 
 
 
 
 
 
1 РР 

   

50-63 Из русской 
литературы XX века 
(15) 

Из русской литературы XX века  
(15). 
 
 
 

    

50-51 И. А. Бунин(2) И. А. Бунин. Слово о писателе. «Кавказ». 
Повествование о любви в разных ее 
состояниях. 
 

     

52 А. И. Куприн(1) А. И. Куприн. Слово о писателе. «Куст 
сирени». Развитие представлений о сюжете 
и фабуле. 
 

   

53 А. А. Блок(1) А. А. Блок. Слово о поэте. «Россия» . 
Историческая тема в стихотворении. 
 

    

54 С. А. Есенин(1) С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв». 
Начальные представления о драматической 
поэме. 

   

55 И. С. Шмелѐв(1) И. С. Шмелѐв. 
 Слово о поэте. «Как я стал писателем».  
Составление лексических и историко-
культурных комментариев. Анализ эпизода 
«Получение гонорара за рассказ». 

    

56-57 Писатели 
улыбаются(2) 

Писатели улыбаются.     



56  ВЧ Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. 
«Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки).  

2 ВЧ   

57 , ВЧ    Тэффи.  
Слово о писателе.  
«Жизнь и воротник». 
М. М. Зощенко. Слово о писателе. 
«История болезни». 
М. А. Осоргин. Слово о писателе. 
«Пенсне». 

   

58 А. Т. Твардовский(1) А. Т. Твардовский. Слово о поэте.  
«Василий Тѐркин». 
Развитие понятия о фольклоризме 
литературы. 
Начальные представления об авторских 
отступлениях как элементе композиции. 

     

59 Стихи и песни о 
Великой 
Отечественной 
войне(1) 

Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне (обзор). 
 
 

1РР     

 М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 
родную хату...»; В. Окуджава. «Песенка о 
пехоте»; А. Фатьянов «Соловьи»;  
Л. Ошанин. «Дороги». 

   

60-61 В. П. Астафьев(2) В. П. Астафьев.  
Слово о писателе.  
«Фотография, на которой меня нет».  
Автобиографический характер повести. 
Развитие представлений о герое-
повествователе. Мечты и реальность 
военного времени. 
 

     

62-63 Русские поэты о 
Родине, родной 
природе(2) 

РР Русские поэты о Родине, родной 
природе (обзор). 
 
 

2РР     



 И. Анненский. «Снег»;  
Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 
звуков»;  
Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи 
мне,  
скворец, уголок...»;  
Н. Рубцов . «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...»; Н. Оцуп. «Мне трудно 
без России...» (отрывок),  
3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;  
Дон -Аминадо. «Бабье лето»; 
 И. Бунин . «У птицы есть гнездо...». 

   

64-68 Из зарубежной 
литературы (5) 

Из зарубежной литературы (5).     

64-65 У. Шекспир(2) У. Шекспир. 
Слово о поэте.  
«Ромео и Джульетта». 
 Семейная вражда и любовь героев. 
«Вечные проблемы»-символ любви и 
жертвенности. 
Сонеты: «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», 
«Увы, мой стих не блещет 
новизной...».Сонет как форма лирической 
поэзии. 

   

66-67 Ж.-Б. Мольер(2) Ж.-Б. Мольер- великий комедиограф 
эпохи. 
«Мещанин во дворянстве» 
 (обзор с чтением отдельных сцен). 
17 век-эпоха расцвета классицизма в 
искусстве Франции. 
Общечеловеческий смысл комедии. 

   

68 В. Скотт(1) В. Скотт. 
Слово о поэте. «Айвенго». Исторический 
роман. Средневековая Англия в романе. 
Главные герои и события. 
 
 
Литература для летнего чтения. 

   

 



 
Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

программы, 
количество часов 

Тематическое планирование Работ
ы 

 по  
РР, КР 

 дата Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметн
ые 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивные 
УУД, 

Коммуникатив
ные УУД 

Личностные 

1 Введение (1) Введение (1). 
Литература и еѐ роль в духовной 
жизни человека. Выявление 
уровня литературного развития 
девятиклассников. 

  •осознанно 
воспринимать 
художественное 
произведение в 
единстве формы и 
содержания; 
адекватно 
понимать 
художественный 
текст и давать его 
смысловой анализ; 
интерпретировать 
прочитанное, 
устанавливать 
поле читательских 
ассоциаций, 
отбирать 
произведения для 
чтения; 
•
 восприним
ать 
художественный 
текст как 
произведение 
искусства, 
послание автора 
читателю, 

• умении 
понимать 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
структурировать 
материал, 
подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной 
позиции, выделять 
причинно- 
следственные 
связи в устных и 
письменных 
высказываниях, 
формулировать 
выводы; 
• умении 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
оценивать ее, 
определять сферу 
своих интересов; 
• умении 

• Оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач. 
• Проявлять 
готовность к 
самообразованию. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
• Определять 
гуманистические, 
демократические и 
традиционные 
ценности 
многонационального 
российского 
общества. 
• Определять 
необходимость 
ответственности и 
долга перед Родиной. 
• Понимать 

 Из древнерусской 
литературы (4) 

Из древнерусской литературы 
(4). 

  

2-4  «Слово о полку Игореве». 
«Слово…»как величайший 
памятник литературы Древней 
Руси. 
История открытия памятника. 
Проблемы авторства. 
Историческая основа 
произведения, сюжет. 
Образы русских князей. 
Ярославна как идеальный образ 
русской женщины. 
Образ русской земли. 
Авторская позиция в «Слове…» 
«Золотое слово» Святослава и 

  



основная идея произведения. 
 
 

современнику и 
потомку; 
• определять 
для себя 
актуальную и 
перспективную 
цели чтения 
художественной 
литературы; 
выбирать 
произведения для 
самостоятельного 
чтения; 
• выявлять и 
интерпретировать 
авторскую 
позицию, 
определяя своѐ к 
ней отношение, и 
на этой основе 
формировать 
собственные 
ценностные 
ориентации; 
• определять 
актуальность 
произведений для 
читателей разных 
поколений и 
вступать в диалог 
с другими 
читателями; 
•
 анализиров
ать и 
истолковывать 
произведения 

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

ценность жизни во 
всех еѐ проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к ней. 
• Осознавать 
значение семьи в 
жизни человека и 
общества, принимать 
ценности семейной 
жизни, уважительно и 
заботливо относиться 
к членам своей семьи. 
• Развить 
эстетическое 
сознание через 
освоение 
художественного 
наследия  
• народов 
России и мира, через 
творческую 
деятельность 
эстетического 
характера. 

5  РР Язык «Слова…». Переводы 
произведения. 
Сочинение по «Слову о полку 
Игореве». 

1 РР   

6-
13 

Из литературы 
XVIII века(8) 

Из литературы XVIII века (8). 
 

    

6 Классицизм в 
мировом 
искусстве (1) 

Классицизм в мировом 
искусстве(1) 

   



7 М. В. 
Ломоносов(1) 

М. В. Ломоносов: жизнь и 
творчество (обзор). «Вечернее 
размышление о 
 Божием величестве при случае 
великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея 
величества государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Ода как 
жанр лирической поэзии. 

  разной жанровой 
природы, 
аргументировано 
формулируя своѐ 
отношение к 
прочитанному; 
• создавать 
собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующе
го характера в 
различных 
форматах; 
•
 сопоставля
ть произведение 
словесного 
искусства и его 
воплощение в 
других искусствах; 
• работать с 
разными 
источниками 
информации и 
владеть 
основными 
способами  еѐ 
обработки и 
презентации. 

 

8-9 Г. Р. Державин(2) Г. Р. Державин: жизнь и 
творчество (обзор). «Властителям 
и судиям», «Памятник». 
Жизнеутверждающий характер 
поэзии Державина. 

   

10 Н. М. Карамзин(3) Н. М. Карамзин: жизнь и 
творчество. 
 «Осень». Понятие 
сентиментализма. 
 

   

11-
13 

 Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». 
Своеобразие проблематики 
произведения. 
Конфликт истинных и ложных 
ценностей. 
Изображение внутреннего и 
эмоционального состояния 
человека. 

   

 
 
 

Из русской 
литературы XIX 
века (48) 

Из русской литературы XIX 
века. 
 

    



 
14-
15 

 

В. А. 
Жуковский(2) 

В. А. Жуковский: жизнь и 
творчество (обзор).  
«Море», «Невыразимое». 
 Основные темы и идеи 
творчества  
Лирический герой романтической 
поэзии и его восприятие мира.. 
 

   

В. А. Жуковский. 
Баллада 
«Светлана». 
Развитие представлений о 
фольклоризме 
литературы. 
Источники сюжета ,его 
своеобразие. 
Образ Светланы и средства его 
создания. 
 

   

16-
18 

А. С. Грибоедов(9) А. С. Грибоедов: жизнь и 
творчество (обзор).  
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 
Развитие представлений о 
комедии. 
История создания, публикации и 
первых постановок комедии. 
 
 

    



19-
21 

 Проблема ума в пьесе и смысл 
названия. 
Особенности развития 
комедийной интриги. 
Своеобразие  конфликта. 
 
Система образов. 
Чацкий как необычный резонер. 
Своеобразие любовной интриги. 
 

   

22-
23 

 Образность и афоричность языка 
комедии. 
Мастерство автора в создании 
речевых характеристик героев. 
Критика о комедии Грибоедова. 

   

24  РР. Сочинение по творчеству  
А. С. Грибоедова. 

1РР   

25 А. С. Пушкин(20) А. С. Пушкин: жизнь и 
творчество. 
 
Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики Пушкина. 
Мотивы дружбы ,прочного союза 
друзей. 
Слияние личных, философских и 
гражданских  мотивов в лирике. 

     

26  А. С. Пушкин.  
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...»,«К Чаадаеву». 
Размышление поэта о 

   



скоротечности человеческого 
бытия. 

27  А. С. Пушкин. «К морю», 
«Анчар», «Пророк», «Бесы». 
Философская глубина 
,религиозно-нравственные 
мотивы лирики. 

   

28 
 
 
 
 
 
 
 
29 

 А. С. Пушкин. «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я 
вас любил; любовь ещѐ, быть 
может...», «Два чувства дивно 
близки нам...». 
Одухотворенность и чистота 
чувств поэта. 
 
«Моцарт и Сальери». Развитие 
понятия о трагедии как жанре 
драмы. 
Цикл маленьких трагедий – пьес 
о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема 
«гения и злодейства». 

   



30-
42 

 А. С. Пушкин. Роман в стихах 
«Евгений Онегин». 
 
Замысел романа и его эволюция в 
процессе создания произведения. 
Особенности жанра и 
композиции. 
 
Автор и его герои. 
Автор как идейно-
композиционный и лирический 
центр романа. 
Сюжетные линии и темы 
лирических отступлений. 
 
Образ Онегина , его развитие. 
 
Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского. 
Татьяна как «милый идеал» 
автора. 
 
Картины  жизни русского 
общества : жизнь столиц и мир 
русской деревни. 
 
Роман в русской критике. 
Реализм пушкинского романа. 
 

   

43-
44 

 РР Сочинение по творчеству 
А.С. Пушкина. 

1 РР   



45 М. Ю. 
Лермонтов(14) 

М. Ю. Лермонтов: жизнь и 
творчество.  
«Парус», «Нет, я не Байрон, я 
другой...». 
Основные образы , мотивы и 
настроения поэзии Лермонтова. 
 

     

46  М. Ю. Лермонтов. «Нищий», 
«Есть речи — значенье...», «И 
скучно и грустно...». Чувство 
трагического одиночества. 
 

   

47  М. Ю. Лермонтов. «Смерть 
Поэта», «Поэт», «Молитва», 
«Пророк». 
Трагическая судьба поэта и 
человека в бездуховном мира. 
 

   

48  М. Ю. Лермонтов.  
«Расстались мы, но твой 
портрет...», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», 
«Предсказание», 
Характер лирического героя 
лермонтовской  поэзии. 
 «Дума», «Родина». 
 Тема родины ,поэта и поэзии. 
 

   



49-
57 

 М. Ю. Лермонтов. «Герой  
нашего времени». 
«Герой…» как первый 
психологический роман в 
русской литературе. 
 
Нравственно-философская 
проблематика произведения. 
Жанровая основа романа. 
 
Особенности композиции романа, 
ее роль в раскрытии характера 
Печорина. 
Особенности повествования. 
Особое внимание к внутренней 
жизни человека, рефлексия. 
 
Портретные и пейзажные 
описания как средства раскрытия 
психологии личности. 
 
Любовь и игра в любовь 
Печорина. 
 
Черты романтизма и реализма. 
Печорин и Онегин. 
 
 
 
 

   



58  РР   Роман в русской критике. 
Сочинение по творчеству  
М.Ю. Лермонтова. 

1 РР   

59 Н.В. Гоголь(13) Н.В. Гоголь: жизнь и творчество 
(обзор). 
 

     

60-
70 

 Н.В. Гоголь. «Мѐртвые души». 
История создания. 
Смысл названия поэмы. 
 
Система образов. 
 
Чичиков как «приобретатель», 
новый герой эпохи. 
 
Образ России. Образы 
помещиков. 
 
Понятие о литературном типе. 
 
 Понятие о герое и антигерое. 
 
 Развитие понятия о комическом 
и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. 
 

   



71  РР  Поэма в русской критике. 
Сочинение по творчеству 
Н.В.Гоголя. 

1 РР   

72-
73 

Ф. М. 
Достоевский(2) 

Ф. М. Достоевский: жизнь и 
творчество (обзор).  
«Белые ночи». 
Тип петербургского мечтателя. 
Роль истории Настеньки в 
повести. Содержание и смысл 
сентиментальности в понимании 
автора. 
Развитие понятия о повести и 
психологизме литературы. 

2ВЧ    

74-
75 

А.П. Чехов(2) А.П. Чехов : жизнь и творчество 
(обзор). 
 «Смерть чиновника», «Тоска». 
 
Истинные и ложные ценности 
героев рассказов.  
 
Чеховское отношение к 
маленькому человеку. 
 
 Развитие представлений о 
жанровых особенностях рассказа. 
 

     



 Из русской 
литературы XX 
века (35) 

Из русской литературы XX 
века  
(35) 
 
 

    

76-
78 

И. А. Бунин(3) И. А. Бунин: жизнь и творчество 
(обзор). 
«Тѐмные аллеи». 
 Лиризм повествования. 
 Развитие представлений о 
психологизме литературы. 
Печальная история любви. 
 

   

79-
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 

М. А. Булгаков(4) М. А. Булгаков: жизнь и 
творчество (обзор). 
«Собачье сердце». 
Мифологические и литературные 
источники сюжета. 
 Идея переделки человеческой 
природы. 
 Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное 
явление. 
 Развитие понятий о 
художественной условности, 
фантастике, сатире. 
 
РР Сочинение по творчеству 
М.А.Булгакова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1РР 

    



83-
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М. А. Шолохов(4) М. А. Шолохов:жизнь и 
творчество .  
«Судьба человека». Смысл 
названия рассказа. 
 
Судьба Родины и человека. 
Композиция рассказа. 
 
Образ Андрея Соколова, 
человека, воина, труженика. 
 
 Углубление понятия о 
реалистической типизации. 
 

     

 
 
86 

  
 
РР Сочинение по творчеству  
М.А. Шолохова. 

 
 
1 РР 

  

87-
90 

А. И. 
Солженицын(4) 

А. И. Солженицын: жизнь и 
творчество (обзор).   
«Матрѐнин двор».  
Историческая и биографическая 
основа рассказа. 
 
Образ рассказчика. 
 
Нравственная проблематика. 
Тема праведничества. 
 
Углубление понятия о жанре 
притчи. 

     



 
Составление лексических и 
историко-культурных 
комментариев. 

91-
94 

Из русской поэзии 
XX века(4) 

Из русской поэзии XX века 
(обзор). 
 
 

     

91  А. А. Блок: жизнь и творчество 
(обзор).  «Ветер принѐс 
издалѐка...», «О, весна, без конца 
и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». 
 
Музыкальность лирики Блока. 
Образ Родины. 

   

  С. А. Есенин:жизнь и творчество 
(обзор). «Вот уж вечер...», «Гой 
ты, Русь моя родная...», «Край ты 
мой заброшенный...», «Нивы 
сжаты, рощи голы...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Не жалею, 
не зову, не плачу...», «Отговорила 
роща золотая...». 
 
Лирический герой и мир 
природы. 
Своеобразие метафор и 
сравнений. 
 

 



92  В. В. Маяковский: жизнь и 
творчество (обзор).  
«Послушайте!»,  
«А вы могли бы?», «Люблю» 
(отрывок). 
Гуманистический пафос 
произведений. 
Тема назначения поэзии. 

 

  М. И. Цветаева: жизнь и 
творчество (обзор).   
«Идѐшь, на меня похожий...», 
«Бабушке», «Мне нравится, что 
вы больны не мной...»,«Стихи к 
Блоку», «Откуда такая 
нежность?..», «Родина», «Стихи о 
Москве». 
 

 

93  Н. А. Заболоцкий: жизнь и 
творчество (обзор).  
 «Я не ищу гармонии в 
природе...», «Завещание», «Где-
то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц». 
Стихотворения о человеке и 
природе. 
 

 



  А. А. Ахматова: жизнь и 
творчество (обзор).   
Стихи из книг «Чѐтки», «Белая 
стая», «Подорожник», «Пушкин», 
«ANNO DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». Особенности 
поэтики ахматовских стихов. 
 

 

94  Б. JI. Пастернак: жизнь и 
творчество (обзор).   
«Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», 
«Быть знаменитым некрасиво...», 
«Во всѐм мне хочется дойти до 
самой сути...» 
Философская глубина лирики 
поэта. 
 

 

  А. Т. Твардовский: жизнь и 
творчество (обзор).   
«Урожай», «Весенние строчки», 
«Я убит подо Ржевом...». 
 
Стихотворения о Родине, о 
природе. 
.  

 

95 
 

Песни и романсы 
на стихи русских 
поэтов XIX-XX 
веков(2) 

Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX-XX веков(2). 

1РР 
 
 
 

    



  РР А. С. Пушкин. «Певец»;  
М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;  
В. А. Сологуб. «Серенада» 
(«Закинув плащ, с гитарой под 
рукою...»); 
 Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что 
ты жадно глядишь на дорогу...»);  
Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 
встретил вас — и всѐ былое...»); 
А. К. Толстой. «Средь шумного 
бала, случайно...»; 
 А. А. Ф е т. «Я тебе ничего не 
скажу...».  
А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной 
печурке огонь...»;  
К. М. Симонов. «Жди меня, и я 
вернусь...»;  
Н. А. Заболоцкий . «Признание». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1РР 

 

96  Конкурс на лучшее исполнение 
стихотворений, песен и романсов. 

 

97-
102 

Из зарубежной 
литературы (6) 

Из зарубежной литературы (6). 
 
 

     

97 Гораций Гораций. «Я воздвиг 
памятник...». 
 

   

98-
99 

Данте Алигьери Данте Алигьери. 
 «Божественная комедия» 
(фрагменты).  
Углубление понятия о 
драматической поэме 
 

   



100
-
101 

У. Шекспир У. Шекспир.  
«Гамлет». 
(обзор с чтением отдельных 
сцен). 
 

   

 
 
102 

И.-В. Гѐте И.-В. Гѐте. «Фауст». 
 
 (обзор с чтением отдельных 
сцен). 
 
Литература для летнего 
чтения. 

   



 




