
Рабочая программа 
по учебному предмету «Литература» на уровень основного общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, основной образовательной программой основного об-
щего образования МОУ Лицей г. Балашова, примерной программой по учебному предмету «лите-
ратура» для основного общего образования  
 
Предметная область – русский язык и литература 
Предмет -  литература 
Место учебного предмета в учебном плане - в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Ли-
тература» изучается с 5-го по 9-й класс. Согласно учебному плану предмет «Литература» от-
носится к предметной области «Филология». На изучение литературы отводится 452 часа. В 
5-6 классах по 105 часов - (35 учебных недель по 3часа в неделю), в 7-8 классах по 70 часов - 
(35 учебных недель по 2 часа в неделю), в 9 классе по 102 часа - (34 учебные недели по 3 ча-
са в неделю). 
 
Цели обучения: 
 
-воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чте-
нию и потребность в нѐм как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 
языковой культуры, культуры чувств и мышления.  
– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных 
ценностей национальной и мировой художественной культуры;  
– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с автором 
через текст;  
– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуаль-
ных и творческих способностей;  
– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социаль-
ной адаптации учащихся.  
 
Задачи обучения:  
 
-Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и ин-
теллектуальную потребность читать.  
-Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных 
произведений различного уровня сложности.  
-Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональ-
ную культуру читателя-школьника.  
-Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и си-
стематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.  
-Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий 
полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.  
-Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, 
как ориентир нравственного выбора.  
-Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки 
чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами 
чтения).  
-Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская литература» 
 
 
Личностные результаты изучения литературы как учебного предмета  
 
Выпускник научится:  

 понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, береж-
ного отношения к ней;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, ини-
циативу, ответственность, причины неудач;  

 проявлять готовность к самообразованию.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонацио-
нального российского общества;  

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;  
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 
жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;  

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 
и мира через творческую деятельность эстетического характера.  

 
Метапредметные  результаты изучения литературы как учебного предмета  
 
Выпускник научится:  
 основам прогнозирования;  
 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи.  
 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явле-

нии);  
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (напри-

мер: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуе-
мое);  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 
конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам про-
являть собственную энергию для достижения этих целей;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;использовать знако-
во-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных за-
дач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения це-

лей;  
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных совместных решений;  
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с исполь-
зованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
 
Предметные результаты изучения литературы как учебного предмета  
 
Выпускник научится:  
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать про-
читанное, 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 художественно-

го 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 руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-
лиза;  

 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат. 
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Содержание тем учебного курса по УМК  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  5-й класс (105 ч.) 
Введение (2 ч.) 
Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. Новый учебник и его ге-

рои. 
Теория литературы. Литература как вид искусства. 

Часть I. От чего захватывает дух  
Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 
Н.С. Гумилёв. Стихотворение из цикла «Капитаны» (1 ч.). 
Раздел 1. Жизнь по законам чести (10+3РР ч.). 
Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает книгу и  её геро-

ев бессмертными. 
Для текстуального изучения. 
Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотверженность и мужество героев Ж. Верна. 
Для обзорного изучения. 
А. Дюма «Три мушкетёра» (главы). Законы чести, по которым живут герои Дюма. 
Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 
Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном герое. Порт-

ретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 
Раздел 2. Шифры и клады (9+1РР ч.). 
«Законы» приключенческой литературы. 
Для текстуального изучения. 
Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  (главы). Особенности развития действия в приключенческой 

литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 
Для обзорного изучения. 
Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 
А.Н. Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития событий в приключенческой повести. 
Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой литературы. Сю-

жет, композиция. 
Раздел 3. Экстремальные ситуации (5=1 ч.). 
Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой литературы. 
Для текстуального изучения. 
Дж. Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении). Человек в единоборстве с судьбой. 
Б.С. Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки. 
Теория литературы. Жанр рассказа. 
Раздел 4. Как мы становимся взрослыми (10+1 ч.). 
Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос вольности и свободо-

любия в художественной литературе. Большие события и маленькие герои в литературе. 
Для текстуального изучения. 
В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от приключений-игр к суро-

вой жизни. 
М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. Лермонтова и повестях М. Твена, 

В. Катаева. 
Для обзорного изучения. 
М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (главы). 
Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 
Раздел 5. Правда истории и вымысел (8+1 ч.). 
Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 
Для текстуального изучения. 
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А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Легенда и её интерпретация в художественном произведении. 
М.Ю. Лермонтов «Бородино». Переложение исторического факта в художественном повествова-

нии. 
Для обзорного изучения. 
В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный вымысел в приключенче-

ском романе. 
Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда как фольклорный и 

литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диалог.  
Раздел 6. Романтика неизведанного (2+1 ч.). 
Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. 
Для текстуального изучения.  
Стихи о прекрасном и неведомом: А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу не был в таверне...», Д. 
Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. Рифма и ритм 
как признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  
Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической литературы. 
Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас (2 ч.). 
Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная фантастика. 
Для обзорного изучения. 
А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. 
Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 
Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика (6+2 ч.). 
Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в литературе. Осо-

бенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в фантастической литературе. Роль 
фантастики в мире художественной литературы. Тематическое и жанровое разнообразие фантастиче-
ской литературы. Реальное и фантастическое в художественном произведении. 

Для текстуального изучения. 
А. Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных перед человечеством. 
Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного изображения. 
Для обзорного изучения. 
Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков человека  для будущего. 
Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль художествен-

ной детали в тексте.  
Раздел 3. Сказка и фантастика (5+1 ч.). 
Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в волшебной сказке. 

Связь литературы с фольклором. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Явная и неявная фантастика в вол-

шебной литературной сказке. 
Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме. Отличие от волшебной сказки. 
Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4+1 ч.) 
Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие детектива.«Законы» детективной 

литературы. 
Для обзорного изучения. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как первый классический детективный рассказ. 
А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 
Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и композиции в детективе. 

Часть IV. Я и другие (14+1 ч.) 
Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. Нравственные уроки 

литературы. 
Для текстуального изучения. 
В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки добра и справедливости в повести. 

Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в художественном произведении. 
Для обзорного изучения. 
Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). 
Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» (главы).  
Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 
В. Распутин «Мама куда-то ушла». Тема детского одиночества. 
Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 
Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства создания харак-

тера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка и быль. Стихи и проза.  

Часть V. Мы не можем без них или они без нас? (12+2 ч.) 
Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 
Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический пафос произведений 

о животных. Нравственные уроки литературы о «братьях наших меньших». 
Для текстуального изучения. 
А.П. Чехов «Каштанка» 
А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 
Для обзорного изучения. 
Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 
Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 
К. Чапек «С точки зрения кошки». 
Стихи о животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо коня», В. 

Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». 
Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. Читательская ин-

терпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, понятие о стихотворном раз-
мере. 

Обобщение (1 ч.). 
Мир твоих читательских интересов. 
Развитие речи.  
1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 
2) Отзыв о  прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, литературном герое.  
3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев. 
4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в форме эссе. 
Чтение и изучение произведений – 90 ч. 
Развитие речи – 15 ч. 
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Календарно–тематическое планирование 5 класс 
 

 
№ 
уро-
ка 

 
Разделы программы, темы уроков 

дата Кол. 
часов 

 

Формы и виды деятельности 
обучающихся  

план факт 

 Введение   2 часа  
1 Литература как искусство слова.  

Роль устного народного творчества. 
Сказки как любимый жанр детей всех 
времен (добавлено) 

  1 Подробный, выборочный, сжа-
тый пересказ текста 

2 Литература как вид искусства. Чтение 
и литература. Книга и читатель. Вход-
ная  диагностика. 

  1 Восприятия звучащей речи, 
навыки конспектирования 

 Часть 1.От чего захватывает дух.   52ч  
 Раздел 1. Жизнь по законам чести.   10+ 3 

РР  
 

3 Воздействие художественного произ-
ведения на эмоции и воображение чи-
тателей. Н.С.Гумилёв. Стихотворение 
из цикла «Капитаны». 

  1 Выразит чтение 
Анализ  
Интерпретация 

4 Мир приключенческой литературы. 
Герои, живущие по законам чести. Что 
делает книгу и её героев бессмертны-
ми. А.Дюма «Три мушкетёра» (главы). 

  1 Пересказ 
Выразит. Чт. 
Создание устных высказываний 

5 А.Дюма «Три мушкетёра» (главы). За-
коны чести, по которым живут герои 
Дюма. Что такое дружба 

  1 Работа с учебной литерат 
План (прост) 

6 А.Дюма «Три мушкетёра» (главы). 
Вражда мушкетёров и гвардейцев  - 
вражда благородных людей. 

  1 Создание письм. 
высказываний 

7 Н.Г.Долинина «Честь и достоинство». 
Эссе как жанр литературы.  

  1 Слушание 
Восприятие информации 

8 Р/Р №1 Чтение о обсуждение сочине-
ний в форме эссе. (анализ домашних 
сочинений) 

  1 Выразит чтение 
Анализ  
интерпретация 

9 Ж. Верн – удивительный писатель. 
Понятие о литературном герое. 

  1 МонологДиалог по проблемным 
вопросам 

10 Ж.Верн «Дети капитана Гранта». 
Портретная характеристика героев 

  1 Создание письм. высказываний 

11 Ж.Верн «Дети капитана Гранта» (гла-
вы). Герои, живущие по законам чести. 

  1 Чтение, анализ 

12 Ж.Верн «Дети капитана Гранта» Са-
моотверженность и мужество героев 
Ж.Верна. 

  1 Чтение, анализ 

13 Ж.Верн «Дети капитана Гранта». Ро-
ман-открытие, роман-учебник. 

  1 Работа с учебной литерат 
План (прост) 

14 Р/Р №2 Подготовка к сочинению    1 Выразит чтение 
Анализ  Интерпретация 

15 Р/Р №3 Сочинение по разделу «Жизнь 
по законам чести». 

  1 Написание сочинения 

 Раздел 2. Шифры и клады.   9+ 
1РР  

 

16 «Законы» приключенческой литерату-
ры. Отличительные особенности при-
ключенческой литературы.  

  1 Умение вступать в речевое об-
щение, используя различные 
источники информации 

17 К.Г. Паустовский «Эдгар По». Понятие 
о литературном портрете. 

  1 Монолог 
Умение вести диалог по про-
блемным вопросам 
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18 Э. По «Золотой жук». Тайна золотого 
жука. Сюжет и композиция рассказа.  

  1 Выразит чтение 
Анализ  
Интерпретация 

19 Р-Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 
(главы). Особенности развития дей-
ствия в приключенческой литературе. 

  1 Пересказ 
Выразит чт 
Создание устных высказываний 

20 Многообразие человеческих характе-
ров в романе «Остров сокровищ». 

  1 Создание письм 
высказываний 

21 Р-Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 
Честь и ценность человеческой жизни. 

  1  
Работа с учебной литерат 
План (простой) 

22 Р-Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 
Проблематика романа. 

  1 Монолог 
Умение вести диалог по про-
блемным вопросам 

23 А. Рыбаков «Кортик». Тайны повести.   1 Пересказ Выразит чт 
Создание устных высказываний 

24 А. Рыбаков «Кортик». Динамика раз-
вития событий в приключенческой ли-
тературе. 

  1 Монолог 
Умение вести диалог по про-
блемным вопросам 

25 Р/Р №4 Сочинение по разделу «Шиф-
ры и клады». 

  1 Написание сочинения 

 Раздел 3 Экстремальные ситуации.   5+1РР Создание письм 
высказываний 

26 Герои и обстоятельства в жизни и ли-
тературе. Нравственные уроки при-
ключенческой литературы. 
В.М.Гаршин «Сигнал» (добавлено) 

  1 Понимать чужую т.зр. и аргу-
ментированно отстаивать свою 

27 Экстремальные ситуации в жизни Д. 
Лондона. «Любовь к жизни». Рассказ 
как жанр. 

  1 Выразит чтение 
Анализ Интерпретация 

28 Д.Лондон «Любовь к жизни». Человек 
в единоборстве с судьбой. 

  1 Пересказ Выразит чт 
Создание устных высказываний 

29 Б. С. Житков «Механик Салерно». 
Сюжет, композиция. 

  1 Слушание 
Восприятие информации 

30 Б. С. Житков «Механик Салерно». От-
ветственность человека за свои по-
ступки. 

  1 Монолог 
Умение вести диалог по про-
блемным вопросам 

31 Р/Р №5 Сочинение по разделу «Экс-
тремальные ситуации». 

  1 Монолог. Умение вести диалог 
по проблемным вопросам 

 Раздел 4 «Как мы становимся взрос-
лыми» 

  10+1 
РР 

 

32 Тематическое и жанровое своеобразие 
приключенческой литературы. Пафос 
вольности и свободолюбия в художе-
ственной литературе. Некрасов «Кре-
стьянские дети» (добавлено) 

  1 Навыки выразительного чтения 
Анализ 
Сравнение 

33 М.Твен «Приключения Гекльберри 
Финна» (главы). Марк Твен и его ма-
ленькие герои.  

  1 Анализ 
Сравнение 

34 «Приключения Гекльберри Финна». 
Большие события и маленькие герои в 
литературе. 

  1 Создание письм 
высказываний 

35 Приключение- игра и приключение -
жизнь в повести «Приключения Гекль-
берри Финна». 

  1 Монолог.Умение вести диалог 
по проблемным вопросам 

36 «Приключения Гекльберри Финна». 
Автор и рассказчик. 

  1 Создание устных 
Высказываний 
Рецензирование 

37 В.П. Катаев «Белеет парус одинокий». 
Название повести.  

  1 Выразит чтение 
Анализ  интерпретация 
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38 Море Пети и море Гаврика. Роль пей-
зажа в произведении. 

  1 Монолог Умение вести диалог 
по проблемным вопросам 

39 Автор и герой произведения.   1 Выразит чтение Анализ  
интерпретация 

40 Взросление героев, путь от приключе-
ний – игр к суровой жизни. 

  1 Выразит чтение Анализ  
интерпретация 

41 М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив сво-
боды в стихотворении Лермонтова и 
повестях М. Твена, В. Катаева. 

  1 Умение вступать в речевое об-
щение, используя различные 
источники информации 

42 Р/Р №6 Сочинение по разделу «Как 
мы становимся взрослыми». 

  1 Написание сочинения 

 Раздел 5 Правда истории и вымы-
сел. 

  8+1 
РР 

 

43 Историческая правда и исторический 
вымысел в литературе.  

  1 Работа с учебной литературой 
Тезисный план (сложн) 

44 В.А. Каверин «Два капитана « (главы). 
Правда истории и художественный 
вымысел в приключенческом романе. 

  1 Выразит чтение 
Анализ  
интерпретация 

45 В.А. Каверин «Два капитана « (главы). 
Роль капитана Татаринова в жизни 
Саши Григорьева. 

  1 Монолог 
Умение вести диалог по про-
блемным вопросам 

46 События, характеризующие развитие 
характера героя. (Летчик Григорьев и 
штурман Климов. Капитан Григорьев 
на войне).  

  1 Работа с учебной литерат 
План (прост) 

47 Смысл названия романа «Два капита-
на».  
 

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою 

48 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 
Легенда и её интерпретация  в художе-
ственном произведении. 

  1 Выразит чтение 
Анализ  
интерпретация 

49 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Рас-
сказчик-герой в художественном про-
изведении. 

  1 Слушание 
Восприятие информации 

50 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Пере-
ложение исторического факта в худо-
жественном повествовании. 

  1 Пересказ 
Выразит чт 
Создание устных высказываний 

51 Р/Р №7 Сочинение по разделу «Правда 
истории и вымысел». 

  1 Обобщение 

 Раздел 6 Романтика неизведанного.   2+1 
РР 

 

52 Мечта о прекрасном и неведомом. 
Мечта и приключения в литературе. 
Способы создания художественной 
выразительности в поэзии. 

  1 Создание письм 
высказываний 

53 Стихи о прекрасном и неведомом. 
Рифма и ритм как признаки стихо-
творной речи. (Н. Гумилёв, В. Маяков-
ский, М. Светлов, Д. Самойлов, В. Бе-
рестов).  

  1 Навыки восприятия звучащей 
речи. 
Умение составлять тезисный 
план 

54 Промежуточная  диагностика.   1 Контроль  знаний. 
 Часть 2  Что можно увидеть с за-

крытыми глазами. 
  1  

 Раздел 1 «Мир, затерянный в нас».   2 часа  
55 Фантастическая литература и её чита-

тель. «Законы» фантастической лите-
ратуры. Наука и фантазия в литерату-
ре. Понятие о фантастической литера-
туре.  

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою 

56 А.Конан Дойл «Затерянный мир» как   1 Выразит чт 
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произведение научной фантастики.  Рецензирование 
 Раздел 2 «Научная и «ненаучная 

фантастика». 
  6+2 

РР 
часов 

Создание письм 
Высказываний 
Развивать творч воображение 

57 Фантастика как средство выражения 
авторского замысла в произведении 
А.Беляева «Голова профессора Доуля». 
Фантастические миры в литературе. 
Особенности фантастической литера-
туры. 

  1 Навыки восприятия звучащей 
речи. 
Умение составлять тезисный 
план 

58 А.Беляев «Голова профессора Доуля» 
(главы). Ответственность учёных пе-
ред человечеством.  
 

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою 

59 Два типа учёных в произведении А. 
Беляева.  

  1 Слушание 
Восприятие информации 

60 Р/Р №8 Сочинение «Ответственность 
учёных перед человечеством». 

  1 Написание сочинения 

61 Н.В. Гоголь «Портрет» и «ненаучная» 
фантастика. Роль художественной де-
тали в тексте. 

  1 Слушание 
Навыки восприятия звучащей 
речи. Умение составлять тезис-
ный план 

62 Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистиче-
ская фантастика как способ художе-
ственного изображения. 

  1 Слушание 
Восприятие информации 

63 Р. Бредбери «И грянул гром». Послед-
ствия поступков человека для будуще-
го. 

  1 Пересказ Выразит чт 
Создание устных высказываний 

64 Р/Р №9 Сочинение по разделу «Науч-
ная и «ненаучная фантастика». 

  1 Развивать навыки восприятия 
звучащей речи, навыки кон-
спектирования 

 Раздел 3 «Сказка и фантастика»   5+1 
РР 

часов 

 

65 Сказочное и фантастическое в художе-
ственном произведении. Фантастиче-
ское в волшебной сказке. Связь лите-
ратуры с фольклором. 

  1 Слушание 
Восприятие информации 

66 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях». Явная и не-
явная фантастика в волшебной литера-
турной сказке. 

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою. Выразит чт 
Создание устных высказываний 

67 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях». Связь с 
фольклором. 

  1 Пересказ Выразит чт 
Создание устных высказываний 

68 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Поэма как литературный жанр. 

  1 Сравнение 
Отзыв  

69 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Отличие от волшебной сказки. 

  1 Навыки восприятия звучащей 
речи.Умение составлять тезис-
ный план 

70 Р/Р №10 Сочинение по части 2 учеб-
ной хрестоматии «Что можно увидеть 
с закрытыми глазами». 

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

 Часть 3 В лабиринте событий   4+1РР 
часов 

 

71 Детективная литература и её читатель. 
жанровое многообразие детектива. 
«Законы» детективной литературы. 

  1 Сравнение 
интерпретация 

72 Э. По «Убийство на улице Морг» как 
классический детективный рассказ. 

  1 Анализ 
Выразит чт 
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Сюжет и композиция.  
73 А. Конан Дойл «Горбун» Герой и вто-

рой герой в детективе. 
  1 Анализ 

Выразит чт 
74 А. Конан Дойл «Горбун» Особенности 

композиции и сюжета. 
  1 Навыки восприятия звучащей 

речи.Умение составлять тезис-
ный план 

75 Р/Р №11 Сочинение по части 3 учеб-
ной хрестоматии «В лабиринте собы-
тий». 

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою 

 Часть 4 Я и другие   14+1 
РР 

часов 

 

76 Мир детства в литературе. Гуманисти-
ческий характер произведений о детях. 
Нравственные уроки литературы. 

  1 Слушание 
Восприятие информации 

77 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
Повесть как литературный жанр. 
Судьбы героев повести. Драмы взрос-
лых и драмы детей. 

  1 Обобщение 

78 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
Средства создания характеров героев. 

  1 Развивать навыки восприятия 
звучащей речи, навыки кон-
спектирования 

79 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
Роль интерьера в художественном 
произведении. 

  1 Создание письм 
Высказываний 
Развивать творч воображение 

80 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
Уроки добра и справедливости в пове-
сти. 

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

81 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 
Смысл названия и основные идеи по-
вести. 

  1 Умение вступать в речевое об-
щение, используя различные 
источники информации 

82 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 
Сказка-быль.  

  1 Обобщение 

83 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 
Средства создания характера героя. 

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою 

84 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 
Средства создания характера героя. 

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

85 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 
Роль пейзажа в художественном про-
изведении.  

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

86 Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбра-
ния» (главы). Выдуманная страна дет-
ства. Проблема становления характера 
в повести. 

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

87 Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика 
Шкид» (главы). Средства создания ха-
рактеров героев в автобиографической 
повести. 

  1 Умение вступать в речевое об-
щение, используя различные 
источники информации 

88 В. Распутин «Мама куда-то ушла». 
Тема детского одиночества. 

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

89 Стихи о детях: Д.Самойлов «Из дет-
ства», Н.Заболоцкий «Некрасивая де-
вочка». Стихи и проза.  

  1 Выразит чт 
Создание устных высказываний 

90 Р/Р №12 Сочинение по части 4 учеб-
ной хрестоматии «Я и другие». 

  1 Написание сочинения 

 Часть 5 Мы не можем без них или 
они без нас? 

  12+2 
РР  

 

91 Этические проблемы взаимоотноше-
ний человека и природы в литературе. 

  1 Сравнение 
интерпретация 
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Гуманистический пафос произведений 
о животных. А.П. Чехов «Каштанка». 

92 «Собачий мир» в рассказе А.П. Чехова 
«Каштанка». Читательская интерпре-
тация.  

  1 Анализ 
Выразит чт 

93 «Всем кошкам кошка» в рассказе А.И. 
Куприна «Ю-ю». Нравственные уроки 
литературы о «братьях наших мень-
ших». 

  1 Анализ 
Выразит чт 

94 «Всем кошкам кошка» в произведении 
К. Чапека «С точки зрения кошки». 
Интерпретация художественного про-
изведения. 

  1 Навыки восприятия звучащей 
речи. 
Умение составлять тезисный 
план 

95 Жизнь – животным (рассказ о Д. Дар-
релле). Нравственные уроки литерату-
ры о «братьях наших меньших». 

  1 Умение понимать чужую т.зр. и 
аргументированно отстаивать 
свою 

96 Смешное и трогательное в произведе-
нии Д.Даррелла «Гончие Бафута». 

  1 Сравнение 
интерпретация 

97 Друг, который никогда не предаст, в 
произведении Д.Даррелла «Гончие 
Бафута». Герои-животные, их место в 
художественной литературе.  

  1 Развивать навыки восприятия 
звучащей речи, навыки кон-
спектирования 

98 Неповторимый мир в рассказе 
Э.Сетон-Томпсона «Чинк». Язык ху-
дожественного произведения.  

  1 Создание письм. 
высказываний 
Развивать творч.  воображение 

99 Мир животных в стихах.  (Б.Заходер, 
С.Есенин, В.Инбер, Н. Глазков, 
И.Бунин, В.Маяковский, 
Н.Заболоцкий). 

  1 Выразит чтение 
Создание устных высказываний 

100 Стихотворный размер, стихотворная 
интонация. (Б.Заходер, С.Есенин, 
В.Инбер, Н.Глазков, И.Бунин, 
В.Маяковский, Н.Заболоцкий). 

  1 Умение вступать в речевое об-
щение, используя различные 
источники информации 

101 Урок  выразительного  чтения   стихо-
творных  произведений. 

  1 Выразит чтение 
Создание устных высказываний 

102 Р/Р №13 Сочинение по части 5 учеб-
ной хрестоматии «Мы не можем без 
них или они без нас?». 

  1 Написание сочинения 

103 Р/РРедактирование  сочинений.     
104 Выходная  диагностика. Тест  с  твор-

ческим  заданием. 
  1 Умение понимать чужую т.зр. и 

аргум-но отстаивать свою 
105 Обобщение изученного. Рекомендация  

книг  на  лето.  
    

 Итого: 
Количество часов на изучение произ-
ведений  -                          90 
Количество развитий речи               14 
Количество сочинений                     10 
Количество проверочных работ     3 

    

Примечание. 
Подчеркиванием выделены произведения, входящие в обязательный минимум, но не вошедшие в 
программу ОС «Школа 2100» 
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Содержание тем учебного курса по УМК  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  6-й класс (105 ч.)   
 
Введение (2 ч.). 
Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль художественной 

литературы в жизни человека. 
Раздел 1. Пролетая над снами… (25 ч.). 
Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие мистической ли-

тературы. Мистика как способ художественного отражения действительности. Способы изобра-
жения человека в эпическом и драматическом произведениях. 

Для текстуального изучения. 
В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в балладе. 
А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 
М. Метерлинк «Синяя птица» (в сокращении). Истинное и ложное в жизни человека. Поиски 

счастья героями.  
Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Песни западных славян».  
Истоки мистического в литературе.  
П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении).  
Философский смысл новеллы и повести. 
Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как художественный прием. Пере-

вод и переработка художественного произведения. Баллада, новелла. Роды литературы. Эпическое 
(повествование) в стихах и прозе. Драма как литературный род.  Эпиграф, его смысловая нагрузка.  
Раздел 2. Сказки для взрослых (16 ч.). 
«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их  воплощения. Роль сказки в 

жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Нравственные ценности в 
сказках для взрослых.  

Для текстуального изучения. 
В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и её «недетские вопросы». Построение 

сказки («рассказ в рассказе»). 
Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки сказки. 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и страдании. 
Для обзорного изучения. 
Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви.  
М.Ю. Лермонтов «Русалка». Ритм и звукопись в стихотворении. 
В.В. Вересаев «Состязание». Размышления о человеческой красоте. 
Теория литературы. 
Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. Художественная деталь 

в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в рассказе». 
Раздел 3 «То времена, то деяния»( 64час.) 
3.1.Следы во времени (19 ч.). 
Миф. Героический эпос разных народов. Миф, фольклор и литература. Герои эпоса.   
Для текстуального изучения. 
Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». Герои и 

язык русского былинного эпоса. 
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Для обзорного изучения. 
Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 
Гомер «Одиссей у циклопов». Жизнь мифов в литературе. 
Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. Мастерство автора 

(Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 
Эпос разных народов. 
Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 
Из абхазских сказаний о нартах. 
Из киргизского эпоса «Манас». 
Из якутского эпоса «Олонхо». 
Из карело-финского эпоса «Калевала». 
Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 
Теория литературы. 
Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь.  Приемы создания 

героического характера в эпосе. Роль художественного слова в эпическом произведении. Гипербо-
ла. 
Раздел 4. Открывая мир вокруг (22 ч.). 
Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. Литература как 

способ познания жизни.  
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 
И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 
Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ соб-ственных переживаний автора в рас-

сказе. 
К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 
Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои.  
Для обзорного изучения. 
М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед атакой», Б. Окуджава «До 

свидания, мальчики...», М. Петровых «Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади в океане». Размышле-
ния о  ценности человеческой жизни. 

А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 
О. Генри «Последний лист». Герои О. Генри. Размышление о назначении художника и искус-

ства вообще. 
Теория литературы. 
Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль художественной де-

тали в повествовании.  
Раздел 5. Смеясь сквозь слёзы… (16 ч.). 
Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в жизни и 

литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 
Для текстуального изучения. 
И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и Ягнёнок», «Демьянова 

уха», «Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический смысл басен. 
М.Е.  Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Мастер-

ство иносказания. Объект сатиры писателя. 
А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 
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Для обзорного изучения. 
Эзоп. Басни. 
Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 
И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 
Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 
Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки» (главы). 
Теория литературы. 
Басня как литературный  жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, нравоучение, олицетворение. 

Юмор и сатира, как сред-ства выражения авторского отношения к изображаемому, приёмы созда-
ния комического. 
Раздел 6. Стихи из заветной тетради (4 ч.). 
Отражение мира чувств человека в лирическом тексте.  
Для текстуального и обзорного изучения. 
С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой Москвы», А. Ахматова 

«Цветов и неживых вещей...», И. Бунин «Первый утренник, серебряный мороз...», И. Бродский 
«Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и др. по выбору учителя и уча-
щихся. 

Теория литературы. 
Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации стихотворной 

речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая антология. Метафора, сравнение, звукопись, 
эпитет, олицетворение.  
Обобщение (2 ч.). 
Мир твоей литературы. 
Развитие речи. 
1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 
2) Размышление о книге.  
3) Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев.  
4) Сочинение-подражание. Сочинение сказки, баллады, басни, былины и др. (по выбору).  
Чтение и изучение произведений – 95 ч. 
Развитие речи – 7 ч. 
Контрольные  тесты – 3  часа. 
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Календарно–тематическое планирование  6 класс 
 

 
№ 
ур
ок
а 

Разделы программы, темы 
уроков 

дата Кол.  
часов 

 

Формы и виды деятельности 
обучающихся 

план факт 

 Введение.   2  
1 Прощай, детство! Здравствуй, 

отрочество! 
    

2 Входная  диагностика    тест 
 Раздел I. Пролетая над сна-

ми... 
  23+ 2 РР Сравнивать, сопоставлять раз-

личные явления 
3 Баллада как литературный 

жанр.  
  1  

4 «Здесь несчастье – лживый сон; 
Счастье – пробужденье». 

  1 Анализ; различные виды чтения 

5 Таинственная сила мистики.   1 Анализ; различные виды чтения 
6 Образ Светланы и средства 

его создания. Национальные 
черты в образе героини. 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа 

7 РР.Мастерская творческого 
письма. 

  1  

8 Баллада И.-В. Гёте «Лесной 
царь».Таинственная  сила  
мистики. 

  1 Анализ; различные виды чтения 

9 Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь 
перед Рождеством». 

  1 Передавать содержание текста в 
сжатом или развёрнутом виде 

10 Быт и нравы Малороссии в 
изображении Н.В.Гоголя. 

  1 Передавать содержание текста в 
сжатом или развёрнутом виде. 

11 Герои повести. Кузнец Вакула и 
его невеста Оксана.  
Фольклорные традиции в 
создании образов. 

  1 Выразительное чтение. 

12 Смешно или страшно? 
(Изображение нечистой силы в 
повести Н.В.Гоголя «Ночь 
перед Рождеством») 

  1 Передавать содержание текста в 
сжатом или развёрнутом виде. 

13 Конфликт тёмных и светлых 
сил. 

  1 Чтение, пересказ 

14 Сказочный характер 
фантастики. 

  1 Наблюдение,  анализ 

15 Мистическое и лирическое в 
стихотворениях А.С.Пушкина 
«Утопленник» и «Бесы». 

  1 Наблюдение,  анализ 
 

16 Шуточки писателя А.П.Чехова.   1 Передавать содержание текста в 
сжатом или развёрнутом виде 

17 Проспер Мериме и «Песни 
западных славян» 
А.С.Пушкина.История жанра 
новеллы. Жанровые признаки. 

  1 Наблюдение, анализ, 
 
выразительное чтение 

18 «Берегись любящей». 
Философский смысл новеллы   

  1 Уметь анализировать и интер-
претировать произведение 

19  «Как  глубока  эта  тайна  
невидимого»» 

  1 Наблюдение, анализ, 
выразительное чтение 

20 Лауреат Нобелевской премии 
(несколько слов о писателе 
Морисе Метерлинке). 

  1 Чтение, 
пересказ 

21 В каждом предмете есть своя   1 Наблюдение,  анализ 
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душа (начало работы над 
пьесой). 

 

22 В поисках синей птицы. В  
царстве  Ночи. 

  1 Работа  с презентацией. 

23 В поисках синей птицы.В  
лесном  царстве. 

  1 Работа с художественным  тек-
стом. 

25 Блаженства и Радости в жизни 
каждого из нас. 

  1 Пересказ по плану, 
выразительное чтение 

25 Где же наша Синяя птица?   1 Работа с художественным  тек-
стом,интерпретация,  подбор 
аргументов 

26 Киноурок  по  пьесе 
Метерлинка. 

  1 Просмотр  и  анализ  ви-
деофрагментов. 

27 РРНаписание сочинения по 
разделу «Пролетая над 
снами…». 

  1 Написание сочинения 

 Раздел 2.«Сказки для 
взрослых» 

  14+ 2РР  

28 Волшебники бывают молодыми 
(жизнь и творчество 
Вильгельма Гауфа). 

  1 Чтение, 
пересказ 

29 Бедный маленький Мук (анализ 
сказки В.Гауфа «Маленький 
Мук»). 

  1 Наблюдение, анализ 
 

30 Н.Д.  Телешов   «Белая  цапля».  
Преступление принцессы 
Изольды. 

  1 Наблюдение, анализ 
 

31 Нравственные проблемы и 
поучительный характер 

  1 Работа с художественным  тек-
стом,интерпретация,  подбор 
аргументов  

32 «Музыкант» Гофман 
(несколько слов о жизни и 
творчестве писателя). 

  1 Работа  с  презентацией. 

33 Кто же такой крёстный 
Дроссельмейер? (Двоемирие в 
сказке «Щелкунчик и 
«Мышиный король»). 

  1 Пересказ по плану,   вырази-
тельное чтение 

34 Добрая Мари и отважный 
Щелкунчик. 

  1 Наблюдение, анализ 
 

35 Нравственные  уроки  сказки.   1 Проблемная  беседа. 
36 Наш чудесный сказочник 

(жизнь и творчество Г.-
Х.Андерсена) 

  1 Работа  с  презентацией 

37 Любовь, самоотверженность, 
страдание (анализ сказки 
Андерсена «Русалочка»). 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
38 Сила  любви  в  сказке.   1 Выразительное чтение отрыв-

ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
39 М.  Лермонтов «Русалка»   1 Выразительное чтение отрыв-

ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
40 Русалочье коварство.   1 Сравнение, сопоставление, 

выводы 
41 Великая сила искусства.   1 Проблемная  беседа. 
42 РРМастерская творческого 

письма.. 
  1  
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43 РРНаписание сочинения по 
разделу «Сказки для взрослых». 

  1 Написание  сочинения. 

 Раздел 3 «То времена, то 
деяния» 

  60  

44 «То старина, то и деяние» (о 
русской былине). 

  1 Чтение, пересказ 

45 «А тут станут мужички меня 
похваливати: «Молодой 
Микула Селянинович!..» 

  1 Чтение, пересказ 

46 «Есть я старыя казак да Илья 
Муромец да сын Иванович». 

  1 Сравнение, сопоставление, 
выводы 

47 Образ  русского  богатыря  в  
эпосе. 

  1 Наблюдение,  анализ 
 

48 Воплощение в образе богатыря 
национального характера, 
нравственных достоинств 
героя. 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному 
49 Промежуточная  диагностика   1 Тест 
50 «Вот для чего я рождён 

батыром» (башкирский 
народный эпос «Урал-батыр»). 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному 
51 Сасрыква и Манас (эпос 

народов Кавказа и киргизский 
эпос). 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному 
52 «Калевала» - карелофинский 

народный эпос. 
  1 Выразительное чтение отрыв-

ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному 
53 «Вам из диких стран принёс я 

эту песнь о Гайавате!» 
  1 Выразительное чтение отрыв-

ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
54 Образ  Гайаваты.  Обучение  

характеристике  героя. 
  1 Пересказ по плану,  

выразительное чтение 
55 «Слышу умолкнувший звук 

божественной эллинской ре-
чи…». 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
56 Боги  Древней  Греции.   1 Работа  с  презентацией, с  

учебником, просмотр  фрагмен-
тов  м/ф. 

57 Легенды и мифы Древней Гре-
ции – отражение представлений 
древних греков об устройстве 
мира. Изображение главных 
богов.  

  1 Работа  с  презентацией, с  
учебником, просмотр  фрагмен-

тов  м/ф. 

58 Мифы о Геракле.  
 

  1 Пересказ по плану, выразитель-
ное чтение 

59 «…Старца великого тень чую 
смущённой душой» 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
60 Гомер. «Одиссей у циклопов». 

Жизнь мифов в литературе. От-
личие мифа от сказки. Языко-
вые особенности произведения. 

  1  

61 Античная лирика (2 стихотво-
рения по выбору). Жизнь мифа 

  1 Наблюдение,  анализ 
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в литературе.  
62. РРСочинение по разделу III 

«Следы во времени» 
  1 Написать  сочинение 

63 Литература как способ позна-
ния жизни. Вечные темы в ли-
тературе. Роль художественной 
детали (на примере произведе-
ния «Старик в станционном 
буфете»  Паустовского). 

  1 Сравнение,  сопоставление,  
выводы 

64 И.С. Тургенев «Муму». Жизнь 
человека в эпоху крепостного 
права. 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 

к прочитанному) 
65 Герасим и другие персонажи.    1 Выразительное чтение отрыв-

ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 
к прочитанному) 

66 Характеристика героя в эпиче-
ском произведении. 

  1 Сравнение,  сопоставление,  
выводы 

67 Образ Муму. Смысл финала 
повести. 

  1 Сравнение,  сопоставление,  
выводы 

68 «Бирюк». Автор и его герой в 
произведении. 
 

  1 Сравнение,  сопоставление,  
выводы 

69 И.С. Тургенев «Певцы». Ос-
новная тема, талант и чувство 
достоинства крестьян, отноше-
ние автора к героям. 

  1 Работа с художественным  тек-
стом, интерпретация,  подбор  
аргументов 

70 Л.Н. Толстой «Севастополь в 
декабре месяце». Анализ соб-
ственных переживаний автора в 
рассказе. Художественное 
изображение действительности 
в художественном произведе-
нии. 

  1 Чтение, 
пересказ 

71 Размышления о ценностях че-
ловеческой жизни в стихах о 
войне (М.Ю. Лермонтов «Сон», 
С. Гудзенко «Перед атакой», Б. 
Окуджава «До свидания, маль-
чики», К. Симонов «Жди меня», 
М. Петровых «Апрель 1942», Б. 
Слуцкий «Лошади в океане»). 

  1 Работа с худ.  текстом, 
Интерпретация. 

72 А. Грин «Четырнадцать футов». 
Изображение человека, его 
чувств, переживаний в рассказе. 

  1 Анализировать и интерпрети-
ровать произведение. 

73 О Генри «Последний  лист»   1 Анализировать и интерпрети-
ровать произведение. 

74 А.С. Пушкин «Повести Белки-
на». Тематика и проблематика.  

  1  

75 Повесть «Выстрел». Роль эпи-
графа к произведению. 

  1 Сравнение, 
сопоставление, выводы 

76 А.С. Пушкин «Дубровский». 
Сюжет и композиция эпическо-
го произведения. 

  1 Выразительное  чтение, ком-
ментирование. 

77 Столкновение характеров 
упрямых и своенравных.  

  1 Анализировать и интерпрети-
ровать произведение 

78 Сравнительная характеристика 
помещиков. 

  1 Работа с худ.  текстом, 
сравнение,  подбор аргументов 

79 Образы крепостных. Изображе-   1 Сравнение, 
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ние крестьянского бунта. сопоставление, выводы 
80 Дубровский – главный герой 

произведения. Поступки героя 
как способ раскрытия его ха-
рактера. 

  1 Работа с худ.  текстом, 
интерпретация,  подбор аргу-

ментов 

81 Романтический характер исто-
рии любви Маши и Владимира. 

  1 Сравнение, 
сопоставление, выводы 

82 Судьба  человека  при  крепост-
ном  праве.Искалеченные  
судьбы  сына  и  дочери. 

  1 Пересказ  эпизодов, выводы. 

83 Подведем  итоги.   1 Обобщение, выводы. 
84 РРКонтрольная работа (Сочи-

нение по разделу IV «Открывая 
мир вокруг...»). 

  1 Написание сочинения 

85 Смешное в жизни и в литерату-
ре. Басни как поучительный 
жанр. Эзоп и эзопов язык.  

  1 Выразительное чтение (эмоци-
ональный отклик и выражение 
личного отношения к прочи-

танному) 
86 Великий  мастер  русской  бас-

ни. 
  1 Работа  с  презентацией. 

87 Басни Крылова. их аллегориче-
ский смысл. 

  1 Выразительное чтение (эмоци-
ональный отклик и выражение 
личного отношения к прочи-

танному) 
88 РРСочинение басни. 

 
  1 Работа с худ.  текстом, 

интерпретация,  подбор аргу-
ментов 

89 М.Е. Салтыков-Щедрин «По-
весть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». 
Объект сатиры писателя.  

  1  

90 Страшная  сила  сатиры.   1 Работа с худ.  текстом, 
интерпретация,  подбор аргу-

ментов 
91 Приёмы создания комического. 

Мастерство иносказания в сказ-
ках. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(сказки «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь»). 

  1 Чтение,  пересказ 

92 Смешное и грустное в расска-
зах А. Чехова.  

  1 Выразительное чтение (эмоци-
ональный отклик и выражение 
личного отношения к прочи-
танному) 

93 Особенности авторского стиля 
А.П. Чехова. 

  1  

94 Разоблачение трусости, лице-
мерия, угодничества  в  расска-
зах. 

  1 Анализировать и интерпрети-
ровать произведение 

95 Юмор и сатира в рассказах  
Н.А.  Тэффи.. 

  1 Выразительное чтение  (эмоци-
ональный отклик и выражение 
личного отношения к прочи-

танному) 
96 Тематика и проблематика юмо-

ристических произведений 
Н.А.Тэффи и И.Ильфа и 
Е.Петрова. 

  1 Чтение,  пересказ 

97 Эпиграммы  и  эпитафии.   1 Чтение,  анализ 
98 Образ рассказчика в рассказе 

«Трое в лодке, не считая соба-
ки». 

  1 Выразительное чтение отрыв-
ков (эмоциональный отклик и 
выражение личного отношения 
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к прочитанному) 
99 Хорошо втроём в лодке... не 

считая собаки (Джером  К.  
Джером) 

  1 Чтение,  пересказ 

10
0 

РРСочинение  по  разделу.   1 Написать  сочинение. 

10
1 

Отражение мира чувств в лири-
ческом тексте (С.А. Есенин 
«Где ты, где ты, отчий дом…», 
М.И. Цветаева «Домики старой 
Москвы», А.А. Ахматова «Цве-
тов и неживых вещей…», И.А. 
Бунин «Первый утренник», И. 
Бродский «Ветер оставил 
лес…», Б.Л. Пастернак «Никого 
не будет дома», Б. Ш. Окуджава 
«Пожелание друзьям», Б.В. За-
ходер «Что такое стихи»). 

  1 Выразительное чтение (эмоци-
ональный отклик и выражение 
личного отношения к прочи-

танному) 

10
2 

Особенности организации сти-
хотворной речи. Поэтическая 
антология (С.А. Есенин «Где 
ты, где ты, отчий дом…», М.И. 
Цветаева «Домики старой 
Москвы», А.А. Ахматова «Цве-
тов и неживых вещей…», И.А. 
Бунин «Первый утренник»,). 

  1 Выразительное  чтение, анализ, 
эвристическая  беседа. 

10
3 

Поэтическая антология (И. 
Бродский «Ветер оставил 
лес…», Б.Л. Пастернак «Никого 
не будет дома», Б. Ш. Окуджава 
«Пожелание друзьям», Б.В. За-
ходер «Что такое стихи»). 

  1 Выразительное  чтение, анализ, 
эвристическая  беседа 

10
4 

Итоговая  диагностика.   1 тест 

10
5 

Обобщение. Мир твоей литера-
туры. Рекомендация  книг  на  
лето. 

  1  

 Количество часов на изучение 
произведений - 95 ч, 
Количество часов развития ре-
чи - 7 
Количество сочинений - 5 
Контрольный  тест  -      3 
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Содержание  тем  учебного курса по УМК  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  7-й класс (70ч.)  

 
Введение (1 ч.). 
Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема художественной литературы. 

Литературный герой и читатель.  
Раздел 1. Я и моё детство (15 ч.). 
Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, её отражение в литературе. Традиции ав-

тобиографической литературы.  
Для текстуального изучения. 
А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении личности автора. «Былое и думы» 

как образец мемуарной литературы. 
Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. Работа над собой, нравственное 

становление личности. 
М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. История детской души в повести М. 

Горького. 
С. Есенин «Письмо матери». 
Для обзорного изучения. 
М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). Особенности мемуарной литературы. 
Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. Вымышленные мемуары. 
Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», К. Симонов «Тринадцать 

лет...», А. Тарков-         ский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», С. Есенин «Мой путь».  
Теория литературы. 
Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное и субъективное 

в литературе. Автор и его герой. Понятие о литературной традиции. 
Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 
Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного произведения, его харак-

тер, поступки. Приёмы создания характера в эпосе, драме, лирике. 
Для текстуального изучения. 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринёва. 
«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры Моцарта, Сальери. 
А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о счастье. Сотворение чуда для лю-

бимого человека. 
В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 

Для обзорного изучения. 
А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские размышления о предназначении чело-

века. 
В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное прозрение героя. 
Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 
К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 
Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа подростка, его мечты и их реали-

зация в жизни. 
А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в страшные годы войны. 
Стихи:  Н. Огарёв «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. Макаревич  «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 
Теория литературы. 
Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом произведении. Речь и поступок как 

средство создания характера героя в эпическом и драматическом произведении.  Сюжет, конфликт, про-
блема. Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 
Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, выражение авторской позиции 
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в художественном тексте. 
Для текстуального изучения. 
В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои Шукшина как отражение авторской 

системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 
А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 
Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание «таланта человечности». 
В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и проблема памяти в рассказе. 
О.Генри «Дары волхвов». Красота души героев.  Нравственные ценности в жизни героев рассказа. 
Для обзорного изучения. 
В.К. Железников «Чучело» (главы). 
Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире:  А. Заболоцкий «О красоте человеческих лиц», А. 

Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава «Прощание с новогодней ёлкой». 
Теория литературы. 
Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. Способы выражения автор-

ской позиции и оценки героя.  
Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее (25 ч.). 
Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная цена поступка. Вечные 

ценности в жизни и литературе. 
Для текстуального изучения. 
М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое военное время. Нравственный 

«стержень» характера А. Соколова. Особенности композиции рассказа. 
Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на человека – на его жизнь и внут-

ренний мир. 
Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. Нравственная красота ха-

рактера героя. 
К.Г. Паустовский «Мещорская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к обыкновенной земле. 
Для текстуального и обзорного изучения. 
Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро»,  
Ю. Левитанский «Падают листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. Вознесенский «Сага», Г. Шпаликов 

«Людей теряют только раз...».  
Сонеты В. Шекспира, стихи: А.С.  Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», «Я помню чудное мгнове-

нье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор блистает...», «Отчего», «Из-под таинственной 
холодной полумаски», А.К. Толстой «Средь шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», А. Ахмато-
ва «Песенка», М. Цветаева «Как правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Багрицкий «Ты пом-
нишь дачу...», М. Петровых «Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные магазины – они 
твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого любил..., В. Высоцкий «Баллада о любви».  

Теория литературы. 
Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с обрамлением». Понятие об ав-

торском стиле. 
Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. Лирический герой и 

автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии. 
Обобщение (1 ч.). 
Развитие речи. 
1) Творческий пересказ. 
2) Рецензия.  
3) Сочинение-характеристика литературного героя. Сочинение на морально-этическую тему.  
4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического характера. Сочинение-

стилизация. 
Чтение и изучение произведений – 63 ч. 
Развитие речи – 7 ч.  
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Календарно–тематическое планирование  7 класс 
 
 
№ 
уро-
ка 

Разделы программы, темы уро-
ков 

дата Кол.  
часов 

 

Формы и виды деятельности 
обучающихся 

план факт 

1 Введение.    1  
 Изображение человека как важ-

нейшая нравственно-эстетическая 
проблема художественной литера-
туры. Литературный герой и чита-
тель.  

  1 Уметь выделять характерные 
причинно-следственные связи 

 РазделI.«Яимоедетство»   15  
2 Автобиографическая и мемуарная 

литература. Личность автора, её 
содержание в литературе. Тради-
ции автобиографической литера-
туры. 

  1 Анализ; различные виды чтения 

 А.И. Герцен «Былое и думы»   3  
3 А.И. Герцен «Былое и думы». 

Роль отрочества в становлении 
личности автора.  

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа 

4 Дружба в жизни героев Герцена. 
Анализ главы «Ник и Воробьёвы 
горы». 

  1 Выразит чтение 

5 Былое и думы как образец мему-
арной литературы. 

  1 Уметь передавать содержание 
текста в сжатом или развёрну-
том виде 

 Л.Н. Толстой «Детство». «Отро-
чество» 

  4  

6 Л.Н. Толстой «Детство», «Отроче-
ство» как автобиографические по-
вести. Внутренний мир Н. Ирте-
ньева.  

  1 Уметь перефразировать мысль 

7 Работа Иртеньева над собой, нрав-
ственное становление личности.  

  1 наблюдение анализ 
 

8 Взаимоотношения Николеньки с 
мальчиками. Мастерство писателя 
в раскрытии внутреннего мира 
своих героев. 

  1 Уметь подбирать аргументы, 
формулировать 
выводы 

9 Автор и его герой. Факты личной 
жизни Толстого в повести «Отро-
чество». Психологизм автобио-
графической трилогии.  

  1 наблюдение анализ 
 
выразительное чтение 

 М.И. Цветаева. «Отец и его му-
зей» 

  1  

10 М.И. Цветаева «Отец и его му-
зей». Особенности мемуарной ли-
тературы. 

  1 выразит чтение 
анализ  
 

 С.А. Есенин. Лирика   1  
11 «Письмо матери» Проявление ав-

тобиографического начала в лири-
ческом стихотворении. 

  1 выразит чтение 
анализ  
 

 М. Горький. «Детство»   3  
12 Тяжёлые картины детства в авто-

биографической трилогии М. 
Горького.  

  1  

13 Добрые люди в жизни героя. Их 
роль в становлении детской души 

  1 выразит чтение 
анализ  
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в повести М.Горького. пересказ 
14 Средства создания характера ге-

роев. Дед Каширин и его внук. 
Детские обиды и их роль в даль-
нейшей жизни.  

  1 выразит чтение 
анализ  
пересказ 

 Бронте. «Джен Эйр»   1  
15 Автобиографическое начало в ро-

мане «Джейн Эйр». Вымышлен-
ные мемуары. 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа (выборочный, с 
элементами комментария, с 
творческим заданием) 

 Стихи о детстве   1  
16 Лирическая исповедь. Стихи-

воспоминания о детстве. Развитие 
речи №1 Подготовка к домашне-
му сочинению по разделу «Я и 
моё детство».  

  1 сравнение 
сопоставление 
выводы 

 РазделII.«ЯиЯ »    16  
17 Нравственные проблемы художе-

ственной литературы. Герои ху-
дожественного произведения, его 
характер, поступки. Приёмы со-
здания характера  

  1 работа с худ текстом 
интерпретация 
побдор аргументов 

 В.Ф. Тендряков. «Хлеб для со-
баки» 

  1  

18 Муки человеческой совести в рас-
сказе «Хлеб для собаки». Средства 
создания характера героя в произ-
ведении. 

  1 Уметь писать сочинение по ли-
терат произведениям 

 В.Г. Короленко. «Слепой музы-
кант» 

  1  

19 Истинная слепота и духовное про-
зрение героя в повести «Слепой 
музыкант». 

  1 выразит чтение 
анализ 
интерпретация 
 

 Л. А. Кассиль. «Ранний восход»   1  
20 Духовное становление героя в по-

вести «Ранний восход». 
  1 монологическая и диалогиче-

ская речь 
 А.С. Пушкин. «Моцарт и Саль-

ери» 
  1  

21 «Гений и злодейство» в трагедии 
А. С. Пушкина «Моцарт и Салье-
ри». Характер Моцарта и Сальери, 
средства создания характеров. 

  1 выразит чтение 
 

 А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка» 

  6  

22 А.С. Пушкин «Капитанская доч-
ка». Автор мемуаров Петр Гринёв. 
Роль эпиграфа в произведении. 

  1 работа с учебником тезисный 
план 
 

23 Внутреннее «я» Алексея Швабри-
на. 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа (выборочный, с 
элементами комментария, с 
творческим заданием) 

24 Роль Пугачёва в жизни Гринёва, 
особенности их взаимоотношений. 
Отношение к поступкам «лжеца-
ря» в произведении.  

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа  

25 Образ Маши Мироновой – нрав-
ственный стержень повести. Роль 
заглавия. 

  1 выразит чтение 
анализ 
интерпретация 
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26 Развитие речи № 
2Характеристика литературного 
героя (на примере одного из геро-
ев повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка»). 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа (выборочный, с 
элементами комментария, с 
творческим заданием) 

27 Мотив одиночества в лирике (сти-
хи Б. Окуджавы, Б. Огарёва Ю. 
Левитанского, Б. Макаревича). 

  1 выразит чтение 
анализ 
интерпретация 
 

 Сью Таунсенд. «Дневники Ад-
риана Моула» 

  1  

28 Дневник интеллектуала Андриана 
Моула. Ранимая душа подростка, 
его мечты и их реализация в жиз-
ни. 

  1 выразит чтение 
анализ 
интерпретация 
 

 Анна Франк. «Погибель»   2  
29 Духовное становление человека в 

годы войны в дневнике Анны 
Франк «Погибель». 

  1 монологическая и диалогиче-
ская речь 

 А. Грин «Алые паруса»   2  
30 Художественный мир писателя. 

Очерк К. Паустовского о Грине.  
  1 Уметь передавать содержание 

текста в сжатом или развёрну-
том виде 

31 Сотворение чуда для любимого 
человека. Вера в прекрасное и 
мечта о счастье в повести «Алые 
паруса». 

  1 выразит чтение 
анализ 
интерпретация 
 

32 Обобщение изученного по разделу 
«Я и Я». Тематика и проблематика 
изученных произведений. 

  1 развитие речи 

 Раздел  III.  «Я  и другие»   12  
33 Нравственные основы характера 

литературного героя. Автор и его 
герой, выражение авторской пози-
ции в художественном тексте.  

  1 планирование, анализ, само-
оценка своей учебно-
познавательной деятельности; 
 

 «В.К. Железников. «Чучело»   1  
34 Взаимоотношения личности и 

коллектива. Преданность и преда-
тельство в повести «Чучело». 

  1 пересказ с изменением лица 
рассказчика 

 А.Г. Алексин. «Безумная Евдо-
кия» 

  2  

35 Взаимоотношения личности в 
коллективе, педагога и учеников. 
Воспитание «таланта человечно-
сти» в повести «Безумная Евдо-
кия».  

  1 пересказ с изменением лица 
рассказчика 

36 Развитие речи №3 Рецензия на 
прочитанную книгу. 

  1 Написание рецензии 

 В.Г. Распутин. «Уроки француз-
ского» 

  1  

37 Проблема пробуждения совести и 
проблема памяти в рассказе «Уро-
ки французского». 

  1 работа с текстом 
 
анализ обобщение 

 В.М. Шукшин. «Крепкий му-
жик! » 

  3  

38 Слово о «Малой родине». Очерк 
как эпический жанр. 

  1 выразит чтение 
 

39 Герои Шукшина как отражение 
авторской системы нравственных 
ценностей.  

  1 составление сложного плана 
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40 Интерес писателя к человеку. Ху-
дожественное слово как средство 
создания характера героя.  

  1 самоконтроль 

41 Развитие речи № 4Очерк о малой 
родине в художественно-
публицистическом стиле. 

   Написание очерка 

 О. Генри. «Дары волхвов»   1  
42 Красота души герое рассказ «Да-

ры волхвов». Юмор как средство 
выражения авторской позиции. 

  1 навыки работы в группе, уме-
ние 
выступать с устным сообщени-
ем, уметь задать вопрос, кор-
ректно вести учебный диалог 

43 Стихи Пушкина, Заболоцкого, 
Яшина, Окуджавы, Киплинга о 
смысле жизни, о поисках своего 
места в ней.  

  1 выступать с устным сообщени-
ем, 

44 Обобщение изученного по разделу 
«Я и другие». Тематика и пробле-
матика изученных произведений. 

  1 аудирование 
учебный диалог 
 
рецензирование 

 Раздел  IV.  «Я  и мир: вечное и  
преходящее» (с  приложени-
ем)  

  25  

45 Герои и обстоятельства. Поступок 
героя как проявление характера. 
Нравственная оценка поступка. 
Вечные ценности в жизни и лите-
ратуре. 

  1 Информационная компетенция  
 
монологическая и диалогиче-
ская речь 
 
рецензирование 

 Н.С. Лесков «Левша»   1  
46 Трагичная судьба тульского ма-

стера-умельца в произведении 
«Левша». Интересы –страны ос-
нова поступка главного героя. 

  1 выразит чтение 
 

 М.А. Шолохов. «Судьба челове-
ка» 

  3  

47 Судьба обычного человека в тя-
жёлое военное время в рассказе 
М. Шолохова «Судьба человека».  

  1 работа с учебником тезисный 
план 
 

48 Нравственный «стержень» харак-
тера А. Соколова. Особенности 
композиции рассказа.  

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа (выборочный, с 
элементами комментария, с 
творческим заданием) 

49 Развитие речи №5Сочинение о 
самом сильном впечатлении дет-
ства. 

  1 Написание сочинения 

 В.В. Быков. «Круглянский 
мост»  

  1   

50 Нравственные проблемы в пове-
сти «Круглянский мост». 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа (выборочный, с 
элементами комментария, с 
творческим заданием) 

 Ю.Д. Левитанский. «Ну что с 
того, что я там был...» 

  1  

51 Влияние войны на человека – на 
его жизнь и внутренний мир.  

  1 Уметь выделять характерные 
причинно-следственные связи 

 Ч.Т. Айтматов. «Первый учи-
тель» 

  1  

52 Подвиг учителя Дюйшена в пове-
сти «Первый учитель». Нрав-

  1 Анализ; различные виды чтения 
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ственная красота характера героя.  
 К.Г. Паустовский. «Мещорская 

сторона» 
  4  

53 Жизнь и творчество К.Г. Паустов-
ского. Бескорыстная любовь к 
обыкновенной земле. 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа 

54 История создания книги о Мещёр-
ском крае, особенности её жанра и 
композиции.  

  1 Выразит чтение 

55 Необыкновенный мир красок, зву-
ков, запахов в очерке Паустовско-
го.  

  1 Уметь передавать содержание 
текста в сжатом или развёрну-
том виде 

56 Развитие речи №6Сочинение-
миниатюра об обычном предмете.  

   Написание сочинения 

 А.С. Пушкин. «Зимнее утро»   1 Уметь перефразировать мысль 
57 А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

Жанры лирики. Средства художе-
ственной изобразительности. 

  1 наблюдение анализ 
 

 М.Ю. Лермонтов «Когда волну-
ется желтеющая нива…». 

   Уметь подбирать аргументы, 
формулировать 
выводы 

58 М.Ю. Лермонтов «Когда волнует-
ся желтеющая нива…». Жанры 
лирики. Средства художественной 
изобразительности. 

  1 работа с учебником,  тезисный 
план , выразит чтение,  
анализ,  интерпретация 
 

 B.C. Высоцкий. «Я не люблю»   1  
59 Лирический герой и автор. Анализ 

стихотворения В.С. Высоцкого «Я 
не люблю». 

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа  

 Левитанский   1  
60 Вечные ценности в жизни и твор-

честве выдающихся писателей и 
поэтов. Левитанский «Падают ли-
стья…».  

  1 Уметь использовать различные 
виды пересказа (выборочный, с 
элементами комментария, с 
творческим заданием) 

61 Обобщение изученного в разделе 
«Я и мир: вечное и преходящее». 

  1 работа с учебником,  тезисный 
план , выразит чтение,  
анализ,  интерпретация 

62 Развитие речи №7. Контрольная 
работа (сочинение по разделу «Я 
и мир: вечное и преходящее»). 

  1 Самоорганизация 

 Приложение к разделу IV.   7  
63 Любовь как главная тема поэтов 

всех времен. История сонета. Со-
неты Шекспира. 

  1 наблюдение анализ 
 

64 Развитие речи №8. Сочиняем 
стихотворение твёрдой формы.  

  1 наблюдение анализ 
Уметь перефразировать мысль. 

65 Любовь в лирике А.С. Пушки-
на(«На холмах Грузии…», «Ты и 
Вы», «Я помню чудное мгнове-
нье…», «Призвание»),М.Ю, Лер-
монтова («Как небеса…», «Отче-
го», «Из под таинственной холод-
ной полумаски…»). 

  1 Уметь подбирать аргументы, 
формулировать выводы,  
выразит чтение, анализ,  
интерпретация  

66 Любовь в лирикеФ.И. Тютчева ( Я 
встретил вас – и всё былое…»), 
А.К. Толстого («Средь шумного 
бала случайно…»). 

  1 Уметь подбирать аргументы, 
формулировать выводы,  
выразит чтение, анализ,  
интерпретация 

67 Итоговая проверочная работа №1    Самоорганизация 
68 Вечное и преходящее в стихах М. 

Цветаевой («Как правая и левая 
  1 работа с учебником,  тезисный 

план , выразит чтение,  
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рука», «Наконец-то встретила…»), 
А. Ахматовой («Песенка»), В.Э. 
Багрицкого, М. Петровых, М.А. 
Светлова. 

анализ,  интерпретация 
 

69 Вечное и преходящее в стихахД,С. 
Самойлова, В.С. Высоцкого. 

  1  

 Обобщение(  1  час).   1 Уметь использовать различные 
виды пересказа  

70 Обобщение изученного в 7 классе. 
Проверочная работа №2 по теории 
литературы.  

  1 Самоорганизация 

 Кол -во часов на изучение произ-
ведении – 63 Количество часов на 
развитие речи  -          8  
Сочинений домашних    – 1,  клас-
сных  - 6 
(1 сочинение - контрольное) 
Количество контрольных (прове-
рочных по ТПО) работ -  2  
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Содержание тем учебного курса по УМК  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  8-й класс (70 ч.)  
 
Введение (1 ч.). 
Главный предмет познания в литературе. Человек  как основной объект изображения в литературе. Худо-
жественный образ и образность в литературе. Образное отражение жизни в искусстве. Связь художествен-
ного образа с развитием литературного процесса. 
I. Человек толпы – человек в толпе (13 ч.). 
Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные отношения как объект искус-
ства. Субъективность автора и читателя в оценке литературного героя. 
Для текстуального изучения. 
Н.В. Гоголь «Шинель» (в сокращении). Протест против социального неравенства и несправедливости. Ти-
пический характер Башмачкина. 
«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического изображения действительности. 
М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного сознания личности. Разрушительная сила воин-
ствующего невежества. 
А.П. Чехов «Душенька» 
Теория литературы. 
Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, «маленький человек» в литературе. 
Юмор, ирония, сатира, сарказм как средства выражения авторской позиции и как способ создания характе-
ра героя. Комедия как драматургический жанр. 
II. Человек размышляющий... (15 ч.). 
Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в литературе. 
Для текстуального изучения. 
В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  
Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 
А.П. Чехов «Крыжовник». «О  любви» Ответственность героя за выбор жизненной философии.  
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная позиция героя. Авторские приемы 
создания образа. 
Для обзорного изучения. 
Т.Н. Толстая «Река Оккервиль». Столкновение выдуманного мира героя с реальной жизнью. 
М.  Монтень.   «Опыты». 
Лирика. 
Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический конфликт. Рассказ как эпиче-
ский жанр. 
III. Человек чувствующий... (11 ч.). 
Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 
Для текстуального изучения. 
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. Глубокое проникновение в человече-
скую душу. 
И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. «Русский язык». Любовь к ро-
дине, способ ее выражения в стихотворении. 
Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок «Россия», Е. Евтушенко «Идут белые сне-
ги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. Родина в системе ценностей героев.  
Для обзорного изучения. 
Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). Сложность и противоречивость внутреннего мира героев. Необхо-
димость бережного отношения к чувствам других. 
С.Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). Герой и обстоятельства. Развитие внутреннего мира героя. Пробле-
ма отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и страны. 
Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. Стихотворение в прозе 
как жанр. 
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IV. Человек действующий... (24 ч). 
Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. Субъективное и объ-
ективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная категория.  
Для текстуального изучения. 
М.Ю. Лермонтов  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-
ва». Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за честь семьи и спра-
ведливость. Субъективное и объективное в изображении исторических персонажей.   
«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и действительности. Образ Мцыри в 
поэме. 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир Запорожской Сечи в изображении Гоголя. Остап 
и Андрий. Прием контраста в изображении героев. Героический характер Тараса Бульбы. 
Н.А. Некрасов «Русские женщины» (в сокращении). Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как 
способ создания характера. 
Э.Хемингуэй «Старик  и  море». Философский смысл повести. Сила характера старика.  
Лирика. 
Для обзорного изучения. 
К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Национальный русский характер, героическое начало в думе.  
В.Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой героя за свое человеческое «Я». 
Б. Васильев «Завтра была война» (главы). Борьба героев за справедливость и человеческое достоинство. 
Жажда личного подвига. 
М.Шолохов «Родинка».  Трагедия  человека  в  годы  гражданской  войны. 
В.Шекспир « Отелло». «Затмение  мира». 
Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении). Преодоление героем собственного страха и бессилия. 
Ремарк «На Западном фронте без перемен». 
Теория литературы. 
Героический характер в литературе. Приём контраста как способ создания характера. Способы создания 
характера литературного героя (обобщение). Соединение субъективного и объективного как основа созда-
ния художественного образа. 
V. Большой «маленький человек» (4 ч.). 
Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический характер художественной литерату-
ры. 
Для текстуального изучения. 
А.С.Пушкин«Поэту». 

М. Горький« Сказки об Италии». Тематика и проблематика «Сказок об Италии». Вера писателя в «ма-
ленького человека»  
Для обзорного изучения. 

А.и.Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу». 
Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов литературных героев. Герой 
– характер – образ (соотношение понятий). 
Обобщение (2 ч.). 
Развитие речи. 
Сочинение на основе литературно-художественного текста. 
 Сочинение-характеристика образа героя.  
Сочинение-обобщающая характеристика группы героев. 
Сочинение-монолог литературного героя. Сопоставление различных редакций, переводов одного и того же 
произведения. 
Чтение и изучение произведений – 60 ч. 
Развитие речи – 10 ч. 
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Календарно - тематическое планирование 8 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, темы уроков дата Кол.  
часов 

 

Формы и виды деятельно-
сти обучающихся 

план факт 

 Введение – 1 ч.     
1 Человек как основной объект изображе-

ния в литературе. Связь художественно-
го образа с развитием литературного 
процесса. 

  1 1.Работа с учебником 
2.Диалог с учителем 
3. Работа в группах 

 Раздел 1. «Человек   перед  зеркалом.  
Человек  в  зеркале» - 11 +2РР 

    

2 Реалистический взгляд художника на 
мир. Общество и личность, социальные 
отношения как объект искусства. Субъ-
ективность автора и читателя в оценке 
литературного героя.  
Входная  диагностика. 

  1 1.Работа с учебником 
2.Диалог с учителем. 
Тест. 

3 Н.В. Гоголь«Шинель». Знакомство  с  
героем. 

  1 1.Работа с учебником 
2.Выступление  ученика  с  
презентацией. 
3.Диалог  с  учителем. 

4 Протест против социального неравен-
ства и несправедливости. Акакий Акаки-
евич-человек толпы или человек в тол-
пе? 

  1 Участие в диспуте 

5 Типический характер Башмачкина.   1 Беседа с учителем по задан-
ным вопросам 

6 
 

Н.В. Гоголь. «Ревизор».Система обра-
зов в комедии. Анализ 1,2 действия.  

  1 1.Работа с учебником 
2.Выступление  ученика  с  
презентацией. 
3.Диалог  с  учителем. 

7 Анализ  3 действия. «Маленький чело-
век» или «творческаяличность»? Образ 
Хлестакова. Способы создания характе-
ра героя. 

  1 1.Обсуждение содержания 
2.Презентация учащихся 

8 Анализ  4 действия комедии «Ревизор». 
Проблематика пьесы Гоголя.  

  1 1.Обсуждение содержания 
2.Презентация учащихся 

9 Р/РМастерство сатирического изобра-
жения действительности в комедии Го-
голя. Юмор, ирония, сатира, сарказм как 
средства выражения авторской позиции 
и способ создания характера. 

  1 1.Работа в группах 
2.Составление таблицы. 

10 М.А. Булгаков - продолжатель тради-
ций Гоголя и Чехова. Шариков -  глав-
ный герой повести «Собачье сердце». 

  1 1.Работа с учебником 
2.Выступление  ученика  с  
презентацией. 
3.Диалог  с  учителем 

11 Разрушительная сила воинствующего 
невежества. 

  1 1.Обсуждение содержания 
2. Работа в группах 

12 «Собачье сердце» как социальная сати-
ра. Проблематика повести Булгакова. 

  1 1.Обсуждение содержания. 
2. Работа в группах. 

13 А.П.  Чехов «Душенька». Образ главной  
героини. 

  1 1.Обсуждение содержания. 
2. Работа в группах. 

14 Р/РСочинение на основе литературно-
художественного текста. 

  1 Написание  сочинения. 

 Человек размышляющий… - 
12+3РР 

    

15 Идеал и действительность в литературе. 
Ответственность героя за выбор жизнен-

   1.Обсуждение содержания. 
2.Работа по карточкам. 
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ной философии   А.П.  Чехов «Крыжов-
ник» 

3.Выступление учащихся. 

16 А.П. Чехов. «О любви». Влияние услов-
ностей и ненужных рассуждений на 
судьбы героев. В сомнениях, человек, 
воздержись!? 

  1 1.Обсуждение содержания. 
2.Работа по карточкам 
3.Участие  в  диспуте. 

17 Лирика. Обучение  анализу  стихотворе-
ния. 

  1 1.Чтение  наизусть. 
2. Работа  в  группах. 

18 Мыслящие герои Шекспира.Мечты и их 
крушение в трагедии «Гамлет». 

  1 1.Составление плана. 
2. Творческое задание. 

19 Осмысление героями Шекспира бренно-
сти и скоротечности человеческой жиз-
ни. Драматургический конфликт. 

  1 Эвристическая беседа. 

20 
 

Р/Р Обучение  характеристике  героя.  
Образ  Гамлета. 

  1 Эвристическая беседа. 

21 Т.Толстая «Река Оккервиль». Столкно-
вение выдуманного мира героя с реаль-
ной жизнью. 

  1 1.Составление тезисного 
плана. 
2.Работа в группах. 
 

22 Воспитание человека как основная цель 
представителей классицизма. Особен-
ности первого литературного направле-
ния. 

  1 Эвристическая беседа. 

23 Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворян-
стве». «Мещанин во дворянстве» как 
комедия классицизма.   

  1 1.Составление тезисного 
плана. 
2.Работа в группах. 

24   Образ Журдена     «…И я вам скажу 
напрямик: я не дворянин». 

  1 Проблемная  беседа. 

25 Жизненная позиция героя.   1 Эвристическая беседа. 
26 Авторские приемы создания образов.    Эвристическая беседа. 

Работа  в  группах. 
27 М.  Монтень.   «Опыты».   1 1.Работа с учебником 

2.Диалог с учителем 
3. Работа в группах 

28 Р/РЧто такое любовь к родине?Лирика. 
Обучение  анализу  стихотворения 

  1 Выступление учащихся с 
презентациями. 
Работа  в  группах. 

29 Р/Р Обобщение по разделу.                                
Сочинение на основе литературно-
художественного текста. 

  1 Проверка знаний по содер-
жанию  раздела. Написание 
сочинения. 

 Раздел 3 «Человек чувствующий 
9+ 2 РР  часов 

    

30 
 

Сентиментализм. Мир чувств литера-
турного героя. Глубина человеческих 
чувств и способы их выражения в лите-
ратуре. 
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изоб-
ражение чувств героев в повести 

  1 1.Работа с учебником 
2.Диалог с учителем 
3. Работа в группах 

31 Р/РПсихологизм как способ изображе-
ния внутреннего мира героя. Обучение 
составлению плана развития образа. 
Промежуточная  диагностика. 

  1 Презентация учащихся. 
Составление  плана. 
Тест. 

32 Сложность и противоречивость внут-
реннего мира героев, утверждение необ-
ходимости бережного отношения к чув-
ствам других  в повести Ф.Саган 
«Здравствуй, грусть». 

  1 Выступление учащихся с 
презентациями. 
Эвристическая  беседа. 

33 Разочарование как выражение отноше-
ния человека к жизни.  

  1 Работа  в  группах. 
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34 Разочарование как выражение отноше-
ния человека к жизни. Анализ ст-я Лер-
монтова «Пророк» и рассказа Чехова 
«Палата №6»  

  1 1.Работа в группах 
2. Анализ произведений. 

35 .Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). 
Герой и обстоятельства. Развитие внут-
реннего мира героя. Проблема отноше-
ния человека к родине. Тема эмиграции. 
Судьбы людей и страны. 

  1 1.Работа с учебником. 
2.Диалог с учителем. 
3. Работа в группах. 

36 Мир  героев  лирики  Ахматовой, Есени-
на  и  др. 

  1 Просмотр документального 
фильма о поэте. 
Выразительное  чтение. 

37 Стихотворения в прозе Тургенева как 
лирическая исповедь автора. Любовь к 
Родине, способ ее выражения. 

   Просмотр документального 
фильма о писателе. 
Проблемная  беседа. 
Анализ стихотворений по 
вариантам и выступление 
учащихся 

38 Тема Отчизны в лирике. Родина в систе-
ме ценностей героев. 

  1 1.Выразительное чтение.  
2.Анализ стихотворений по 
вариантам и выступление 
учащихся 

39 Ю. Бондарев «Выбор».Судьбы  глав-
ных  героев. 

  1 1.Работа с учебником. 
2.Диалог с учителем. 
3. Работа в группах 

40 РР.Обобщение  по  разделу.Творческая  
работа. 

  1 Творческая  работа. 

 Раздел 4 «Человек действующий                         
( 21+3 час.) 

    

41 Идеалы свободы и справедливости в ли-
тературе. Герои и героические характе-
ры. Подвиг как нравственная категория. 

  1 Выступление учащихся с 
презентациями 

42 Романтизм как литературное направ-
ление. Противопоставление мечты и 
действительности в поэмеЛермонтова 
«Мцыри».  

  1 1.Работа с учебником. 
2.Диалог с учителем. 
3. Работа в группах 

43 «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» 
(В.Г. Белинский) 

  1 Выступление учащихся. 

44 Исторический сюжет и романтические 
образы в «Песне про купца Калашнико-
ва»  М.Ю.Лермонтова.  

  1 1.Выразительное чтение 
«Песни…» и ее анализ  

45 РР Калашников и Кирибеевич. Обучение  
сравнительной  характеристике героев. 

  1 1.Презентация учащихся 
2. Сопоставительный  анализ  
героев. 

46 Борьба Калашникова за честь семьи и 
справедливость. Субъективное и объ-
ективное в изображении исторических 
событий. 

  1 1.Работа с текстом 
2.Работа  с  презентацией. 
 

47 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокраще-
нии) Вольный мир Запорожской Сечи в 
изображении Гоголя. 

  1 1.Презентация учащихся 
2. Просмотр  видеофрагмен-
та. 

48 РРОстап и Андрий. Прием контраста в 
изображении героев. 

  1 1.Презентация учащихся 
2. Сопоставительный  анализ  
героев. 

49 Героический характер Тараса Бульбы.   1 1.Фронтальный опрос по 
произведению 
2.Самостоятельный выбор 
цитат и письменное их объ-
яснение 

50 Э.Хемингуэй «Старик  и  море».  Чело-    Работа  с  презентацией. 
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век  не  должен  сдаваться! Философский 
смысл повести. 

51 Противоречивый путь самосоздания. 
Анализ ст-я Б.Л. Пастернака «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути…» 

  1 Анализ  стихотворения 
Выразительное  чтение. 

52 Героические личности в литературе. 
Главная героиня повести  Б. Васильева 
«Завтра была война» и закономерность 
ее гибели.. 

  1 Просмотр фрагментов  х/ф и 
анализ. 

53 Герои повести Б. Васильева  в процессе 
самосоздания. Смысл названия повести, 
тема, идея. 

  1 Эвристическая беседа 

54 «Как будто в мире страшное затме-
нье»(В.Шекспир « Отелло») 

  1 Проблемная  беседа. 

55 «Противное человеческому разуму чело-
веческой природе событие» (Рассказ 
М.А.Шолохова «Родинка») 

  1 Проблемная  беседа. 

56 Бой героя за свое человеческое «Я» в 
рассказе В.Шаламова «Последний бой 
майора Пугачева» 

  1 Просмотр фрагментов  х/ф и 
анализ. 

57 Война – «противное человеческому ра-
зуму и всей человеческой природе собы-
тие». Анализ эпизодов из романа Ремар-
ка «На Западном фронте без перемен»  

  1 Проблемная  беседа. 
Выразительное  чтение от-
рывков. 

58 Горькая философия поэтов. Анализ сти-
хотворений А.С. Пушкина «Анчар» и 
В.В. Высоцкого «Притча о Правде и 
Лжи» 

  1 Чтение наизусть, анализ 
стихотворений. 

59 «Пускай горька моя судьба-я буду ей 
верна!» (Н.А.Некрасов «Русские женщи-
ны») 

  1 1.Работа с учебником 
2.Диалог с учителем 
3. Работа в группах 

60 Самоотверженность героинь поэм 
Некрасова 

   Проблемная  беседа. 

61 «Кто русский по сердцу, тот бодро и 
смело гибнетза правое дело» 
(К.Ф.Рылеев « Иван Сусанин») Нацио-
нальный русский характер, героическое 
началов думе. 

  1 1.Обсуждение содержания 
2.Презентация учащихся 

62 «Все дело в последнем дюй-
ме»(Д.Олдридж.«Последний дюйм». 
Проблематика повести Д.Олдриджа 
«Последний дюйм». Смысл заглавия 
произведения 

  1 1.Эвристическая  и  про-
блемная  беседа. 
2.Обсуждение финала пове-
сти 
 

63 Трагические строки о подвиге 
(К.М.Симонов « Тыпомнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины?» Подвигглазами 
поэтов (на примере стихотворенийМ. 
Светлова и К.Симонова)           

  1 Выступление учащихся с 
презентациями, выразитель-
ное  чтение. 

64 РРОбобщение по разделу. Сочинение.    1.Фронтальный опрос по 
содержанию раздела. 
2. Написание  сочинения. 

 Раздел 4 «Маленький  Большой  чело-
век» ( 4 час.) 

    

65 Человек как главная ценность. Гумани-
стический характер художественной ли-
тературы. Анализ стихотворения 
А.С.Пушкина «Поэту» 

  1 1.Обсуждение содержания. 
2.Презентация учащихся. 

66 А.и.Б. Стругацкие «Понедельник начи-
нается всубботу» 

  1 1.Обсуждение содержания. 
2.Презентация учащихся. 

67 «Маленький человек, когда он хочет ра-   1 1.Работа в группах 
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ботать,-непобедимая сила!» (М.Горький 
« Сказки обИталии»).  

2.Составление таблицы 
3. Творческое задание 
Тест. 

68 Тематика и проблематика «Сказок об 
Италии». Вера писателя в «маленького 
человека». 

    

 Обобщение( 2 час)     
69 Выходная  диагностика   1  
70 Обобщающий  урок. Рекомендация  

книг  на  лето. 
  1  

Итого:  
-на изучение произведений – 60ч, 
-на уроки РР – 10 ч. 
-сочинений – 3 (домашних -3) 
Творческая  работа - 1 
Контрольные  тесты - 3 
Примечание 
Жирным шрифтом в теме урока выделены понятия теории литературы, курсивом – работы по раз-
витию речи  
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Содержание тем учебного курса.УМК  Коровина  В.Я. 5  класс 
 

 
 
 

№ Содержание учебной темы 
 (основные изучаемые вопросы) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 10 
3 . Из древнерусской литературы 2 
4 Из литературы XVIII века 1 
5 Из литературы XIX века 42 
6 Из литературы XX века 31 
7 Из зарубежной литературы 11 
8 Повторение 5 
9 Резерв 2 
 Всего 105 
 

 
Перечень тем проектов 

 
1 Фольклор моей семьи 
2 Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 
3 “Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических рассказах 

А.П. Чехова. 
4 Образ дракона в детской литературе. 
5 Образы деревьев в стихотворениях А.Фета. 
6 Мои ровесники в литературных произведениях 
7. Красна речь пословицей 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
№  
 

Тема урока   Количе-
ство часов 

Дата проведения Формы и виды 
учебной деятель-

ности План Факт 

1 Книга и ее роль в духовной жизни че-
ловека и общества. 

1    

1 Русский фольклор.  
Малые жанры фольклора. 

1    

2 Входная  диагностика. Сказка как 
особый жанр фольклора 

1    

3 «Царевна-лягушка» - встреча с вол-
шебной сказкой. 

1    

4 Народная мораль в характерах и по-
ступках героев. 

1   составление тезис-
ного плана 

5 Иван-царевич – победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. 

1    

6 «Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. 

1    

7 Особенности сюжета сказки. Нрав-
ственное превосходство главного ге-
роя. 

1    

8 Сказка о животных «Журавль и цап-
ля».  

1    

9 Бытовая сказка «Солдатская шинель». 1    
10 Р.Р. Обучение написанию сочинения. 

Проект «Мои любимые русские сказ-
ки». 

1   Сочинение 

11 Возникновение древнерусской литера-
туры.  
 «Повесть временных лет». 

1    

12 «Подвиг отрока-киевлянина и хит-
рость воеводы Претича». 

1    

13 Из  русской  литературы XVIII века  
М.В.Ломоносов «Случились вместе 
два Астронома в пиру…». 

1    

14 Из  русской  литературы XIX века  
Русские басни. Басня как литератур-
ный жанр. 

1    

15 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Бас-
ня «Волк на псарне». 

1    

16 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лиси-
ца», «Свинья под дубом». 

1    

17 Р/р Жанр басни. Повествование и мо-
раль в басне. 

1    

18 В/ч Басенный мир Ивана Андреевича 
Крылова. 

1   Конкурс  - проект 

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

1    

20 «Спящая царевна». Сходные и различ-
ные черты сказки Жуковского и 
народной сказки.) 

1   составление те-
зисного плана 

21 Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 1    
22 Контрольная работа по теме «От 1   Контрольная ра-
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народного творчества до авторской ли-
тературы». 

бота 

23 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихо-
творение «Няне». «У лукоморья» 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

24 Р/р Стихотворная и прозаическая речь. 
Ритм, рифма, строфа. 

1    

25 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». Борьба 
добрых и злых сил. 

1    

26 Помощники царевны. Народная мо-
раль, нравственность. 

1    

27 Р/р Королевич  Елисей. Победа добра 
над злом.  

1    

28 Рифма, ритм.  Способы  рифмовки. 1   тест 
29 В/ч Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Рус-

лан и Людмила» 
1    

30 -
31 

Силы  добра  и  зла  в  поэме. 2    

32 Антоний Погорельский. Страницы 
биографии. Сказка «Черная курица, 
или Подземные жители». 

1    

33 Фантастическое и достоверно-реальное 
в сказке Нравоучительное содержание. 

1    

34 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Сти-
хотворение «Бородино». 

1    

35 Образ простого солдата – защитника 
Родины в стихотворении «Бородино» 

1   выразительное 
чтение наизусть 

36 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Сюжет 
повести «Заколдованное место 

1    

37 Реальное и фантастическое в сюжете 
повести. 

1   составление те-
зисного плана 

38 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 

1    

39  Контрольный  тест  по произведениям 
1-ой половины 19 века. 

1   тест 

40 Н.А.Некрасов. «Есть женщины в рус-
ских селеньях…» - отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос». 

1    

41 Мир детства в стихотворении «Кре-
стьянские дети» Некрасова. 

1   выразительное 
чтение наизусть 

42 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Исто-
рия создания рассказа «Муму».  

1    

43 История отношений Герасима и Татья-
ны. Герасим и его окружение. 

1    

44 Герасим и Муму. Счастливый год. 1    
45 Р/р Духовные и нравственные качества 

Герасима. 
1    

46 Р/р Анализ сочинений. Работа над 
ошибками 

1   сочинение 

47 А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворе-
ние «Весенний дождь». 

1   выразительное 
чтение наизусть 

48 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказ-
ский пленник». Сюжет рассказа. 

1    

49 Жилин и Костылин – два разных ха- 1    
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рактера, две разные судьбы 
50 Странная дружба Жилина и Дины. 1   составление те-

зисного плана 
51 Р/р Краткость и выразительность язы-

ка рассказа.  
1   Характеристика 

сюжета произве-
дения, его темати-
ки, проблематики 

52 Р/р Как работать над сочинением 
«Жилин и Костылин: разные судьбы. 

1   сочинение 

53 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирур-
гия». 

1    

54 В/ч Юмор и сатира в творчестве 
А.П.Чехова. 

1    

55 Образы природы в русской поэзии. 
Образ весны. Ф.И.Тютчев, 
А.Н.Плещеев. Образ лета. 
И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев.1 

1    

56 Р/р Образы русской природы в поэзии. 
Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 

1    

57 Из литературы XX века 
И.А.Бунин: страницы биографии. Рас-
сказ «Косцы» 

1    

58 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В 
дурном обществе». 

1    

59 Повесть. Сюжет и композиция повести            
«В дурном обществе». 

1    

60 Путь Васи к правде и добру. 1    
61 Глава «Кукла» - кульминация повести. 

Простота и выразительность языка по-
вести. 

1   Характеристика 
сюжета произведе-
ния, его тематики, 
проблематики 

62 Р/р Путь Васи к правде и добру. Обу-
чение работе над сочинением. 

1    

63 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ род-
ного дома в стихах Есенина 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

64 Р/р Стихотворение                 «С доб-
рым утром!». Самостоятельная работа 
«Картинки из моего детства» 

1    

65 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творче-
стве писателя. «Медной горы Хозяйка» 

1    

66 Язык сказа. Реальность и фантастика в 
сказе 

1    

67 В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы 
П.П.Бажов 

1    

68 К.Г.Паустовский: страницы биогра-
фии. Сказка «Теплый хлеб». Герои 
сказки. 

1    

69 Нравственные уроки сказки «Теплый 
хлеб» 

1   составление те-
зисного плана 

 
70 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи ла-
пы» 

1    

71 Р/р Умение видеть необычное в обыч-
ном. Лиризм описаний. 
К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

1    
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72 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-
сказка С.Я.Маршака «Двенадцать ме-
сяцев». 

1    

73 Положительные и отрицательные ге-
рои. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 

1    

74 Роды и жанры литературы. Герои пье-
сы-сказки. 

1    

75 Контрольная работа №3 по творчеству 
писателей первой половины XX века. 

1    

76 А.П.Платонов. Слово о писателе.  Тема 
человеческого труда в рассказе «Ники-
та». 

1    

 
77 

В.П.Астафьев: детство писателя. «Ва-
сюткино озеро» Сюжет рассказа, его 
герои. 

1    

78 Человек и природа                   в расска-
зе. 

1   Характеристика 
сюжета произве-
дения, его темати-
ки, проблематики 

79 Р/р Сочинение «Тайга, наша кормили-
ца, хлипких не любит».  

1   сочинение 

80 Поэтическая летопись Великой Отече-
ственной войны. А.Т.Твардовский 
«Рассказ танкиста». 

1    

81 Подвиг бойцов крепости Брест. 
К.М.Симонов. «Майор привез маль-
чишку на лафете…» 

1    

 
82 

Р/рВеликая Отечественная война в 
жизни моей семьи 

1    

83 Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – 
долгий зимний вечер…». 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

84 Картина В.М.Васнецова «Аленушка». 
А.А.Прокофьев «Аленушка». 
Д.Б.Кедрин «Аленушка». 

1    

85 Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-
Аминадо. «Города и годы». 

1    

86 Саша Черный. Рассказы «Кавказский 
пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор. 

1    

 
87 

В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. 
«Рыба-кит». 

1    

88 Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. «Вереско-
вый мед». 

1    

89 Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Ро-
бинзон Крузо». 

1    

 
90 

Х.К.Андерсен и его сказочный мир. 
Сказка «Снежная королева». 

1    

91 Два мира сказки «Снежная королева» 1    
92 В/ч Писатели-сказочники и их герои. 1    
93 Марк Твен. Слово о писателе. «При-

ключения Тома Сойера». Жизнь и за-
боты Тома Сойера. 

1    

94 Том Сойер и его друзья. 1    
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95 Приключения  Тома. 1    
96 Джек Лондон. Трудная, но интересная 

жизнь (слово о писателе). «Сказание о 
Кише» 

1    

97-
98 

В/ч. Мои любимые произведения рус-
ской и зарубежной литературы. 

2    

99-
103 

Подведение итогов года. Рекоменда-
ции на лето. 

5    

104 
- 
105 

Резерв  2    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Содержание тем учебного курса.УМК  Коровина  В.Я. 6  класс 
 

 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  2           

Устное народное творчество. 4 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы ХVIII века 6                 

Из русской литературы XIX века. 41 

Из русской литературы XX века. 30 

Зарубежная литература. 14 

Повторение пройденного. 4 

Резерв 2 

Всего  105 

 

 

 

Перечень тем проектов 

 
 

 

 

 

 

 

1 Обрядовый фольклор русского народа. 
2 Обрядовые песни. 
3 Басни Крылова. 
4 Дружба А. Фета с Л. Толстым. 
5 Времена года в стихах поэтов и в музыке. 
6 Родная природа в стихах русских поэтов и полотнах русских художников. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 
№п/п Тема урока Количе-

ство ча-
сов 

          Дата 
 

Формы  и виды 
учебной деятель-
ности План Факт 

1-2 Художественное произведение. Содержание 
и форма. Автор и герои. Прототип. Автор-
ская позиция. В.Б. Шкловский «В дорогу зо-
вущие» 

2    

3 УНТ. Обрядовый фольклор. Обрядовые пес-
ни.  

1    

4 УНТ. Пословицы и поговорки как малый 
жанр фольклора, их народная мудрость. 

1    

5 Загадки как малый жанр фольклора. Афори-
стичность загадок. Тест 

1    

6 Урок - "посиделки". Русский фольклор. Под-
готовка к сочинению "В чём красота и муд-
рость русских обрядов?" 

1    

7-8 Русские летописи. «Повесть временных лет», 
«Сказание о белгородском киселе». Истори-
ческие события и вымысел. Отражение 
народных идеалов в летописях. 

2    

9 Русские басни. Слово о баснописце. 
И.И.Дмитриев 

1    

10 . «Муха». Осуждение безделья, лени, хва-
стовства. Аллегория и мораль в басне. Осо-
бенности языка XVIII столетия. 

1    

11 И. А Крылов. Слово о баснописце. "Листы и 
корни". Роль власти и народа в достижении 
общественного блага.  

1    

12 И. А Крылов. "Ларчик". Критика мнимого 
"механики мудреца" и неумелого хвастуна. 

1   Выразительное 
чтение  

13 И. А Крылов. "Осёл и соловей". Комическое 
изображение "знатока", не понимающего ис-
тинного искусства. Развитие понятия об ал-
легории.  

1   Выразительное 
чтение  

14 Подготовка к домашнему сочинению "Что 
осуждается в русских баснях?" 

1    

15 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение 
"Узник" как выражение вольнолюбивых 
устремлений поэта. Обучение выразительно-
му чтению. 

1    

16 А.С. Пушкин. "Зимнее утро". Тема и поэти-
ческая идея стихотворения. Роль композиции 
в понимании смысла стихотворения. Подго-
товка к домашнему сочинению по анализу 
стихотворения "Зимнее утро". 

1    

15 А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении 
"И.И. Пущину". "Чувства добрые" в лирике 
А.С. Пушкина. Жанр стихотворного посла-
ния. "Зимняя дорога". Изображение действи-
тельности и внутреннего мира человека. 

1    

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

1    

17 А.С. Пушкин. Цикл "Повести Белкина". "Ба-
рышня - крестьянка". Сюжет и герои пове-
сти. Роль антитезы в композиции повести. 

1    

18 А.С. Пушкин. Пародия на романтические 1    
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темы и мотивы в повести "Барышня - кресть-
янка". "Лицо и маска" героев повести. Роль 
случая в композиции произведения. 

19 А.С. Пушкин. "Выстрел". Мастерство компо-
зиции повести. Три выстрела и три рассказа о 
них. 

1    

20 А.С. Пушкин. "Дубровский". Картины жизни 
русского барства. Конфликт А.Дубровского и 
КирилыТроекурова. 

1    

21 А.С.Пушкин. "Дубровский". Протест Влади-
мира против несправедливых порядков, про-
извола и деспотизма. 

1   Характеристика 
сюжета произведе-
ния, его тематики, 
проблематики 

22 А.С.Пушкин. "Дубровский". Анализ эпизода 
"Пожар в Кистенёвке". Роль эпизода в пове-
сти. 

1    

23 Романтическая история любви 
В.Дубровского и М. Троекуровой. Авторское 
отношение к героям. Обучение устному рас-
сказу. Развитие понятия о композиции худо-
жественного произведения. 

1   составление тезис-
ного плана 

24 Подготовка к домашнему сочинению "Защи-
та человеческой личности в повести А.С. 
Пушкина "Дубровский". 

1    

25 Тестирование по творчеству А.С. Пушкина. 1    
26 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. "Тучи". Ос-

новное настроение и композиция стихотво-
рения, особенности поэтических интонаций.  

1   Выразительное 
чтение наизусть 

27 М.Ю. Лермонтов. Антитеза как основной 
композиционный приём в стихотворениях 
"Листок", "Утёс", "На севере диком..." Осо-
бенности выражения темы одиночества. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

28 Обучение анализу одного стихотворения на 
примере стихов М.Ю. Лермонтова. 

1    

29 М.Ю. Лермонтов. "Три пальмы". Тема красо-
ты, гармонии человека с миром. 

1    

30 Двусложные и трехсложные размеры стиха. 
Поэтическая интонация. 

1    

31 Классное сочинение "Моё любимое стихо-
творение М.Ю. Лермонтова.  

1    

32 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рас-
сказов "Записки охотника" и их гуманисти-
ческий пафос. 

1   Характеристика 
сюжета произведе-
ния, его тематики, 
проблематики 

33 И.С. Тургенев. "Бежин луг". Духовный мир 
крестьянских детей. Народные верования и 
предания. Юмор автора. 

1    

34 И.С. Тургенев - мастер портрета и пейзажа. 
Роль картин природы в рассказе "Бежин луг». 

1   составление тезис-
ного плана 

35 И.С. Тургенев - мастер портрета и пейзажа. 
Портреты героев как средство изображения 
их характеров. 

1    

36 Н.В. Гоголь "Старосветские помещики". 1    
37 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. "Листья". Осо-

бенности изображения природы в лирике по-
эта. 

1    

38 Ф.И. Тютчев. "С поляны коршун поднялся..." 
Судьба человека и судьба коршуна. Роль ан-

1    
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титезы в стихотворении. 
39 Ф.И. Тютчев. "Неохотно и несмело..." Обу-

чение анализу одного стихотворения. 
1   Выразительное 

чтение наизусть 
40 А.А. Фет. Слово о поэте. "Ель рукавом мне 

тропинку завесила...", "Опять незримые 
усилья...". Природа как воплощение прекрас-
ного. Эстетизация конкретной детали. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

41 А.А. Фет. "Ещё майская ночь". Переплетение 
и взаимодействие тем природы и любви. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

42 А.А. Фет. "Учись у них - у дуба, у берёзы..." 
Природа как мир истины и красоты, как ме-
рило человеческой нравственности. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

43 Психологизм, гармоничность и музыкаль-
ность поэтической речи Ф.И. Тютчева и А.А. 
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Подготовка к домашнему сочинению по ли-
рике поэтов. 

1    

44 Контрольная работа по творчеству М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета. 

1    

45 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. "Железная до-
рога". Картины подневольного труда. Вели-
чие народа - созидателя. 

1    

46 Н.А. Некрасов. "Железная дорога". Своеоб-
разие композиции. 

1    

47 Н.А. Некрасов. Историческая поэма "Дедуш-
ка". Декабристская тема в творчестве.  

1    

48 Н.С. Лесков. Слово о писателе. "Левша". По-
нятие о сказе. Трудолюбие, талант, патрио-
тизм русского человека из народа. 

1    

49 Изображение представителей царской власти 
в сказе Н.С. Лескова "Левша". Бесправие 
народа. Авторское отношение к героям пове-
сти. 

1   Характеристика 
сюжета произведе-
ния, его тематики, 
проблематики 

50 Особенности языка повести Н.С. Лескова 
"Левша". Подготовка к сочинению "Изобра-
жение лучших качеств русского народа в 
стихотворении Н.А. Некрасова "Железная 
дорога" и сказе Н.С. Лескова "Левша". 

1    

51 Н.С. Лесков "Человек на часах". 1    
52 А.П. Чехов. Слово о писателе. "Пересолил", 

"Лошадиная фамилия" и другие рассказы по 
выбору учащихся. 

1    

53 А.П. Чехов. "Толстый и тонкий". Разоблаче-
ние лицемерия в рассказе. Речь героев и ху-
дожественная деталь как источник юмора. 

1    

54 Урок-концерт. Родная природа в стихотворе-
ниях русских поэтов XIX века (Я.П. Полон-
ский, Е.А. Баратынский). 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

55 Художественные средства, передающие со-
стояния природы и человека в пейзажной 
лирике (Е.А. Баратынский. "Весна, весна!", 
"Чудный град...". А.К.Толстой. "Где гнутся 
над озером лозы..."  

1   Выразительное 
чтение наизусть 

56 А.П. Платонов. Слово о писателе. "Неизвест-
ный цветок". Прекрасное - вокруг нас. "Ни на 
кого не похожие" герои А.П. Платонова. 

1    
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57 А.С. Грин. Рассказ о писателе. "Алые пару-
са". Победа романтической мечты над реаль-
ностью жизни". 

1    

58 Душевная чистота главных героев книги А.С. 
Грина "Алые паруса". Авторская позиция в 
произведении. 

1    

59 М.М. Пришвин. Слово о писателе. "Кладовая 
солнца". Нравственная суть взаимоотноше-
ний Митраши и Насти. 

1    

60 Образ природы в сказке - были М.М. При-
швина "Кладовая солнца". 

1    

61 М.М. Пришвин "Кладовая солнца". Анализ 
эпизода "Рассказ о ели и сосне, растущих 
вместе". 

1   Характеристика 
сюжета произведе-
ния, его тематики, 
проблематики 

62 Особенности композиции и смысл названия 
сказки - были М.М. Пришвина "Кладовая 
солнца". Подготовка к сочинению. 

1    

63 Классное сочинение "Человек и природа в 
сказке М.М. Пришвина "Кладовая солнца". 

1   сочинение 

64 Стихи русских поэтов о Великой Отече-
ственной войне. Слово о поэтах-
фронтовиках. К.М.Симонов. "Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины..." 
Н.И.Рыленков. "Бой шёл всю ночь..." 
Д.С.Самойлов. "Сороковые". 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

65 Патриотические чувства авторов и их мысли 
о Родине и о войне. Обучение выразительно-
му чтению. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

66 А. А.Лихачёв. "Последние холода". Дети и 
война. 

1    

67 В.П.Астафьев. Слово о писателе. "Конь с ро-
зовой гривой". Картины жизни и быта сибир-
ской деревни в послевоенные годы. Само-
бытность героев рассказа. Нравственные 
проблемы рассказа. 

1    

68 В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой". 
Юмор в рассказе. Особенности использова-
ния народной речи в художественном произ-
ведении.   

1    

69 Подготовка к домашнему сочинению "Роль 
речевых характеристик в создании образов 
героев рассказа В.П.Астафьева"Конь с розо-
вой гривой". 

1    

70 В.Г.Распутин. Слово о писателе. "Уроки 
французского". Герои рассказа и его сверст-
ники. Отражение в повести трудностей воен-
ного времени. 

1    

71 Нравственные проблемы рассказа 
В.Г.Распутина "Уроки французского". Роль 
учительницы Лидии Михайловны в жизни 
мальчика. 

1    

72 Классное сочинение "Нравственный выбор 
моего ровесника в произведениях 
В.П.Астафьева и В.Г.Распутина.  

1   сочинение 

73 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. "Звезда полей", 
"Листья осенние", "В горнице". Тема Родины 
в поэзии Рубцова. Человек и природа в его 
"тихой" лирике. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 
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74 Ф.Искандер. Слово о писателе. "Тринадца-
тый подвиг Геракла". Влияние учителя на 
формирование детского характера. 

1    

75 Юмор и его роль в рассказе Ф. Искандера 
"Тринадцатый подвиг Геракла". 

1    

76 Контрольная работа по творчеству Н.А. 
Некрасова, Н.С.Лескова, А.П.Чехова, 
М.М.Пришвина, литературе о Великой Оте-
чественной войне. 

1    

77 Родная природа в русской поэзии ХХ века. 
А.А.Блок. Слово о поэте. "Летний вечер", "О 
как безумно за окном..." Поэтизация родной 
природы. Средства создания поэтических 
образов. 

1    

78 С.А.Есенин. Слово о поэте. "Мелколесье. 
Степь и дали...", "Пороша". Чувство любви к 
родной природе и Родине. Способы выраже-
ния чувств в лирике С.А.Есенина. Обучение 
выразительному чтению. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

79 А.А.Ахматова. Слово о поэте."Перед весной 
бывают дни такие..."Обучение анализу одно-
го стихотворения. 

1   Выразительное 
чтение наизусть 

80 Подготовка к домашнему сочинению по ана-
лизу лирики А.А.Ахматовой. 

1   сочинение 

81 К.Кулиев. Слово о поэте. "Когда на меня 
навалилась беда...", "Каким бы ни был малым 
мой народ..." Тема Родины и народа. Язык, 
поэзия, обычаи как основа бессмертия нации. 

1    

82 Г.Тукай. Слово о поэте." Родная деревня", 
"Книга". Любовь к малой родине, верность 
традициям народа. Великая роль книги в 
жизни человека. 

1    

83 В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказ 
"Срезал". Особенности героев Шукшина. 

1    

84 Рассказ "Критики". Образ "странного" героя 
в творчестве Шукшина.  

1    

85 Поэзия русских поэтов 20 века. Тестирова-
ние. 

1    

86 Понятие о мифе. Мифы Древней Греции. 1    
87 Подвиги Геракла «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 
1    

88 Геродот. Слово о писателе и историке. "Ле-
генда об Арионе". Отличие мифа от сказки. 

1    

89 Гомер. Слово о Гомере. "Илиада" и "Одис-
сея" как героические эпические поэмы. По-
нятие о героическом эпосе (начальные пред-
ставления). 

1    

90 М.Сервантес Сааведра. Слово о писателе. 
"Дон Кихот". Проблема истинных и ложных 
идеалов. Герой, живущий в воображаемом 
мире. 

1    

91 "Дон Кихот" как пародия на рыцарские ро-
маны. 

1   Характеристика 
сюжета произведе-
ния, его тематики, 
проблематики 

92 М.Сервантес Саведра. "Дон Кихот". Народ-
ное понимание правды жизни как нравствен-
ная ценность. Образ Санчо Пансы. 

1    
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93 Ф.Шиллер. Слово о писателе. Баллада "Пер-
чатка". Проблемы благородства, достоинства 
и чести. 

1    

94 П.Мериме. Новелла  "МаттеоФальконе". 
Конфликт естественной жизни и цивилизо-
ванного общества. Романтизм и реализм в 
произведении. 

1    

95 М.Твен. "Приключения ГекельберриФин-
на".Дружба Тома и Гека. Их поведение в 
критических ситуациях. 

1    

96 М.Твен. "Приключения Гекельберри Финна". 
Том и Гек: общность и различие. 

1    

97 М.Твен. "Приключения Гекельберри Финна". 
Средства создания комического. Юмор в 
произведении. 

1    

98 Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 
"Маленький принц"как философская сказка-
притча. 

1    

99 А.де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". 
Маленький принц, его друзья и враги. Мечта 
о естественных отношениях между людьми. 
Вечные истины в сказке. Понятие о притче. 

1    

100 Письменный ответ на вопрос "Что изменило 
во мне изучение литературы в 6 классе?"Тест 

1    

101-
103 

Урок-праздник "Путешествие по стране Ли-
тературы  6 класса". Задания для летнего 
чтения. Итоговый урок  

2    

104-
105 

Резерв 2    
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Содержание тем учебного курса.УМК  Коровина  В.Я.  7  класс 
 
                                          

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1         

Устное народное творчество. 5 

Древнерусская литература  
 

3  

Произведения русских писателей 18 века 
 

2  

Произведения русских писателей  19 века 
 

29  

Произведения русских писателей 20 века 22  
Зарубежная литература. 5 

Повторение пройденного. 3 

Всего  70 

 
 
 
 
 
 

Перечень тем проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Мое имя в литературе 

2    Проблемы молодежи в современной русской литературе 

3 Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

4 Символическое значение образа луны в произведениях русской классической 

литературы. 

5 Сны и сновидения в русской литературе 

6         Тема пророчества в русской лирике. 

7 Тема семьи в пословицах и поговорках 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  
ДЛЯ 7 КЛАССА  

 
№ 
п/п 

 

Тема урока  Коли-
чество 
часов 

Дата проведения Формы и виды учебной 
деятельности План Факт 

1. Любимые книги. Изображение человека 
как важнейшая идейно-нравственная 
проблема литературы 

1    

2. Предания как поэтическая автобиогра-
фия народа. Исторические события в 
преданиях «Воцарение Ивана Грозно-
го», «Сороки-ведьмы», «Петр и плот-
ник». Предание как жанр фольклора 
(начальное представление) 

1    

3. Исторические и художественные основы 
былины. Понятие о былине.  

1   устное высказывание  

4. Новгородский цикл былин. Былина 
«Садко» 

1   тест 

5. Урок вн.чт. «Калевала» -карело-
финский мифологический эпос.  

1    

6. Русские пословицы и поговорки. Посло-
вицы и поговорки народов мира.  

1    

7. Поучение как жанр древнерусской лите-
ратуры. 
«Поучение Владимира Мономаха» (от-
рывок). 

1   сочинение в жанре по-
учения 

8. «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» -гимн любви и верности 

1   устное высказывание, 
тест 

9. Урок развития речи.Итоговая письмен-
ная работа по разделу: «Устное народ-
ное творчество», «Древнерусская лите-
ратура». 

1   сочинение 

10. Литературное творчество 
М.В.Ломоносова. Слово о поэте и уче-
ном. Теория «трех штилей». 

1   выразительное чтение 
текста, наизусть 

11. Г.Р.Державин -поэт и гражданин. Свое-
образие поэзии 

1    

12. А.С. Пушкин. Слово о поэте. Поэма 
«Полтава». 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

13. А.С. Пушкин. «Медный всадник». Про-
славление деятельности Петра1 

1   выразительное чтение 
текста 

14. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и 
её летописный источник. Тема судьбы в 
балладе. 

1   тест 
выразительное чтение 
текста наизусть 

15. А.С.Пушкин. Драма «Борис Годунов». 
Историческая основа драмы. 

1   выразительное чтение 
текста  

16. А.С. Пушкин .«Станционный смотри-
тель» -повесть о «маленьком» человеке. 

1    

17. Художественное совершенство и чело-
вечность повести А.С.Пушкина. Автор и 
рассказчик 

1   тест 

18. Урок контроля 1   контрольная работа 
19. М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» 

1    

20. Нравственный поединок героев поэмы. 1   тест 
21. М.Ю.Лермонтов .Стихотворения. Про-

блема гармонии человека и природы 
1   выразительное чтение 

текста наизусть 
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22. Урок контроля 1   контрольная работа 
23. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историче-

ская и фольклорная основа повести. 
1    

24. Тарас Бульба и его сыновья. 1    

25. Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. 
Героизм и самоотверженность Тараса и 
его товарищей-запорожцев 

1   тест 

26. Урок развития речи. Сочинение по 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1   сочинение 

27. И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки 
охотника» и их гуманистический пафос. 
Нравственные проблемы рассказа «Би-
рюк». 

1   тест 

28. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 
Авторские критерии нравственности в 
стихотворениях в прозе 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

29. Н.А. Некрасов.  Слово о поэте.Поэма 
«Русские женщины»: «Княгиня Трубец-
кая». Величие духа русской женщины.  

1    

30. H.A. Некрасов «Размышления у парад-
ного подъезда». Боль поэта за судьбу 
народа 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

31. Урок вн.чт. А.К. Толстой. Исторические 
баллады «Василий Шибанов» и «Ми-
хайло Репнин» 

1    

32. Урок контроля.  1   контрольная работа 
33. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 
прокормил».Страшная сила сатиры 

1    

34. М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий поме-
щик». Обличение нравственных пороков 
общества 

1   : тест 

35. Л.Н.Толстой «Детство» (главы). Слож-
ность взаимоотношений детей и взрос-
лых 

1    

36. Главный герой повести Л.Н. Толстого 
«Детство». 

1   сочинение 

37. А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина 
нравов. Смысл названия произведения 

1    

38. Два лица России в рассказе А.П. Чехова 
«Злоумышленник» 

1    

39. Урок внеклассного чтения. 
Смех и слезы .в «маленьких рассказах» 
А.П. Чехова 

1   тест 

40. Урок развития речи. Стихи русских по-
этов XIX о родной природе 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

41. И.А. Бунин. Судьба и творчество писа-
теля. Рассказ «Цифры». Сложность вза-
имопонимания детей и взрослых. 

1    

42. И.А. Бунин «Лапти». Нравственный 
смысл Рассказа. 

1    

43. М.Горький «Детство» (главы). Автобио-
графический характер повести. 

1    

44. М.Горький «Детство»  «Яркое, здоро-
вое, творческое в русской жизни». 

1   тест 

45. Урок развития речи. 
Анализ эпизода «Пожар» из повести М. 
Горького «Детство» 

1   анализ эпизода 
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46. «Легенда о Данко» из рассказа 
М.Горького «Старуха Изергиль». Ро-
мантический характер легенды 

1    

47. В.В. Маяковский «Необычное приклю-
чение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче». Роль поэзии в 
жизни человека и общества 

1    

48. В.В. Маяковский «Хорошее отношение 
к лошадям». Два взгляда на мир 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

 

49. Л.Н. Андреев «Кусака».Нравственные 
проблемы рассказа 

1    

50. А. Платонов «Юшка». Призыв к состра-
данию и уважению к человеку 

1   тест 

51. Урок внеклассного чтения. 
А. Платонов «В прекрасном и яростном 
мире». Вечные нравственные ценности 

1    

52. Урок контроля. 1   к/р 
53. Урок развития речи. 

Сочинение «Нужны ли в жизни сочув-
ствие и сострадание?» 

1   сочинение 

54. Б.Л.Пастернак. Стихотворения. Спосо-
бы создания поэтических образов. 
А.Т.Твардовский. Философские пробле-
мы в лирике поэта. 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

55. Урок внеклассного чтения 
Час мужества, (интервью с поэтом - 
участником Великой Отечественной 
войны) 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

56. Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-
экологические проблемы рассказа 

1    

57. Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя» 
Нравственные проблемы рассказа 

1    

58. Ю.П. Казаков «Тихое утро». Герои рас-
сказа и их поступки 

1   тест 

59. Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) 
как духовное напутствие молодежи 

1    

60. «Тихая моя Родина». Стихотворения 
русских поэтов XX века о Родине, род-
ной природе 

1   выразительное чтение 
текста наизусть 

61. Смех Михаила Зощенко (по рассказу 
«Беда») 

1    

62. Расул Гамзатов «Опять за спиной род-
ная земля», «О моей Родине», «Я вновь 
пришел сюда...». 

1    

63. Р.Бернс. Стихотворение «Честная бед-
ность». Дж. Г. Байрон -«властитель 
дум» целого поколения. Судьба и твор-
чество гениального поэта 

1    

64. Японские трехстишия (хокку) 1   Творческая работа: 
сочинение хокку 

65. Джемс Олдридж  «Отец и сын» 1    
66. 0. Генри «Дары волхвов». Преданность 

и жертвенность во имя любви 
1   Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
67. Рассказа Л.Пиранделло «Черепаха» 1    
68-
70 

Итоговая контрольная работа 
Рекомендации для летнего чтения 

3   Итоговый контроль 
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Содержание тем учебного курса.УМК  Коровина  В.Я. 8  класс 
 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 2 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы 18 века 3 

Из литературы 19 века 34 

Из литературы 20 века 20 

Из зарубежной литературы 5 

Повторение 2 

ИТОГО: 70 

 
 
 
 
 

Перечень тем проектов 
 
1 Трагическое и комическое в пьесе  Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

2 Трагическое и комическое в пьесе  Н.В. Гоголя «Ревизор». 

3 М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве. 

4 Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина        «Капитанская 

дочка». 

5 Нравы и быт дворян XVIII века в изображении А.С. Пушкина. 

6 Образы-символы в романе Пушкина 

7 Пугачёвщина и Пугачев на страницах «Капитанской дочки": восстание или бунт? 

8 Крылатые выражения и афоризмы на страницах «Капитанской дочки". 
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Тематическое планирование по  литературе для 8 класса  (70часов) 

№ 
п/п 
 

Тема урока 
 
 

Кол-во 
часов 

 
 

Дата Формы и виды учебной 
деятельности 

План Факт  
1 Вводный урок. 

Место художественной литературы в об-
щественной жизни и  культуре России 

1   Составление плана 

2 Входная диагностика 1    

3 Русские  народные песни. 
Частушки 

1   Составление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев 

4    Предания как исторический жанр русской 
народной прозы. «О Пугачеве», «О поко-
рении Сибири Ермаком» 

1   Устные ответы на вопросы  

5 Житийная литература 
как особый жанр. 
Житие князя Александра Невского 

1  
 

 выразительное чтение по 
ролям фрагментов «Жи-
тия...». 

6 «Суд Шемякин» - 
сатирическое произведение XVII 
века 

1  
 

 Чтение и составление тези-
сов статьи учебника 

 
7 
 

Классицизм в русской  литературе Д. И. 
Фонвизин «Недоросль» Социальная и 
нравственная проблематика комедии. 

1   Восприятие и выразитель-
ное чтение комедии (по 
ролям). 

8 Д.И. Фонвизин. "Недоросль": Речевые ха-
рактеристики персонажей как средство 
создания комической ситуации 

1    

9 
 
 

Р.р N 1 Подготовка к домашнему сочине-
нию Д. И. Фонвизин 
«Недоросль»  

1 
 

   

10 И.А. Крылов. Обоз – басня о войне 1812 
года 

   выразительное чтение тек-
ста наизусть 

11 К. Ф. Рылеев. "Смерть Ермака" как ро-
мантическое произведение 

1   Составление тезисов статьи 
учебника и статьи практи-
кума «Читаем, думаем, 
спорим...». 

12 
 

Вн. чт. N 1 
А.С. Пушкин. "История Пугачева" [от-
рывки] 

1    

13 А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": как 
реалистический исторический роман 

1   Характеристика сюжета 
романа, его тематики, про-
блематики 

14 А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": образ 
главного героя 

1    

15 А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": си-
стема образов романа 

1   Сопоставительная характе-
ристика героев 

16 А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": нрав-
ственный идеал Пушкина в  образе Маши 
Мироновой. Женские образы в романе 

1    

17 Образ Пугачева в 
повести «Капитанская 
дочка». Отношение автора и рассказчика к 
народной войне 

1   Устный или письменный 
ответ на вопрос (с исполь-
зованием цитирования). 

18 А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": осо-
бенности содержания и структуры романа 
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19-
20 

Р.р. N 2-3 
Классное сочинение по повести «Капи-
танская дочка» 

2   сочинение 

21 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о 
писателе. Тема «дружества святого». 
«19октября»  Человек  и природа в  
стихотворении А.С.Пушкина «Туча». 

1   Составление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев. 

22 
 

Любовная лирика   А.С.Пушкина.    «Па-
мять    сердца» в стихотворении   «К   
***»   («Я   помню  чудное мгновенье...»). 

1   выразительное чтение тек-
ста наизусть 

23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романти-
ческая поэма 

1    

24 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» : образ ро-
мантического героя 

1   Устная и письменная ха-
рактеристика героя  

25 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» : особенно-
сти композиции  поэмы 

1   Выявление в поэме при-
знаков лирики и эпоса 

26 Р.р.  N 4 
Подготовка к домашнему сочинению по 
поэме М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

   Написание сочинения  
 

27 Н. В. Гоголь. "Ревизор" как социально-
историческая комедия 

1    

28 Н. В. Гоголь. "Ревизор" как сатира на чи-
новничью Россию 

1   Устный или письменный 
ответ на вопрос (с исполь-
зованием цитирования). 

29 Н. В. Гоголь. "Ревизор": образ Хлестакова 1   Устная характеристика 
Хлестакова и средств со-
здания его образа 

30 Н. В. Гоголь. "Ревизор": сюжет и компо-
зиция комедии 

1    

31-
32 
 

Р.р. N 5-6 
Классное сочинение покомедии  
Н. В. Гоголя «Ревизор» 

2    Написание сочинения  

33 Н. В. Гоголь 
«Шинель»: своеобразие реализации темы 
"Маленького человека" 

1   Устная характеристика ге-
роя и средств создания его 
образа. 

34 Н. В. Гоголь «Шинель» как "Петербург-
ский текст" 

1   Работа со словарём литера-
туроведческих терминов 

35 М. Е. Салтыков – Щедрин. "История од-
ного города" [отрывок] : сюжет и герои 

1    

36 М. Е. Салтыков – Щедрин. "История од-
ного города"[отрывок] :Средства создания 
комического 

1   Устный или письменный 
ответ на вопрос (с исполь-
зованием цитирования). 

37 Н. С. Лесков.  
Слово о писателе. 
Нравственные проблемы рассказа 
«Старый гений» 

1    

38 Л. Н. Толстой. 
Личность и судьба 
Писателя. «После бала» 

1    

39 «После бала». Контраст как прием, рас-
крывающий идею 
рассказа. Автор и рассказчик в произведе-
нии 

1   Характеристика сюжета, 
тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального 
содержания рассказа 

40 Пейзажная лирика 
поэтов второй половины XIX века 

1    выразительное чтение тек-
ста наизусть 
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41 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ 
«О любви» как история об упущенном 
счастье 

1    

42 Вн. чт. N2 
А. П. Чехов. "Человек в футляре" 

1   Анализ различных форм 
выражения авторской пози-
ции 

43 Проектная работа по творчеству А.П. 
Чехов 

    

44 И. А. Бунин. Слово о писателе.   
Тема любви в рассказе «Кавказ». 

1    

45 А. И. Куприн. «Куст сирени»: история 
счастливой любви 

1   Характеристика сюжета, 
тематики, проблематики 

46 Р.р.  N 7 
Урок – диспут "Поговорим о превратно-
стях любви" 

1  
 

 Выразительное чтение сти-
хов 

47 А. А. Блок. "На поле Куликовом", "Рос-
сия": история и современность 

1  
 

  

48 С. А. Есенин. Слово о 
поэте. «Пугачев» -поэма на 
историческую тему 

1  
 

  

49 Урок-конференция. Образ Емельяна Пу-
гачева в народных преданиях, в произве-
дениях Пушкина и Есенина 

1   Составление плана ответа 
на проблемный вопрос 

50 И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я 
стал писателем» - 
воспоминание о пути к творчеству 

1    
 

51 М. А. Осоргин. 
Сочетание фантастики и 
реальности в рассказе «Пенсне» 

1    
 

52 Журнал «Сатирикон». 
Сатирическое изображение 
Исторических событий 

1   Составление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев 

53 Тэффи. "Жизнь и воротник" и другие рас-
сказы 

1   Характеристика сюжетов и 
героев рассказов 

54 М.М. Зощенко "История болезни" и дру-
гие рассказы 

1    

55 А. Т. Твардовский 
«Василий Теркин»: человек и война 

1   выразительное чтение 
фрагментов поэмы  

56 А. Т. Твардовский «Василий Теркин»: 
образ главного героя 

1   Устная и письменная ха-
рактеристики героев поэмы 

57 А. Т. Твардовский «Василий Теркин»: 
особенности композиции поэмы 

1      

58 Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов 

1   выразительное чтение тек-
ста наизусть 

60 В. П. Астафьев. Тема детства в его твор-
честве. «Фотография, на которой меня 
нет». Отражение довоенного времени в 
рассказе 

1  
 

  
 
 

 Русские поэты XX века о Родине, родной 
природе и о себе. 

1  
 

 выразительное чтение сти-
хотворений  

61 Поэты Русского зарубежья об оставлен-
ной Родине 

1   выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе 
наизусть). 

62 Урок проект, посвященный произведе-
ниям о войне. 

1    
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63 Итоговая контрольная работа   
[диагностика] 

1    

64 У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта». 

1  
 

  

65 Сонет как форма лирической поэзии 1   Восприятие и выразитель-
ное чтение сонетов 

66 
 

Вн. чт. N3 Особенности классицистиче-
ской драматургии. Ж. Б. Мольер. 
Комедия «Мещанин во дворянстве»  

1    

67 
 

Вн. чт. N4 
 В. Скотт. "Айвенго" 

1 
 

  Характеристика сюжета и 
героев романа 

68-
69 

Повторение 2    

70 Итоговый урок. 1    
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 Содержание тем учебного курса.УМК  Коровина  В.Я. 9  класс 
 

№ Содержание учебной темы Кол-во часов 
1 ВВЕДЕНИЕ 1 
2 ИЗ   ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3 
 «Слово о полку Игореве» 2 
3 ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 8 
 Михаил Васильевич Ломоносов 2 
 Гаврила Романович Державин 2 
 Николай Михайлович Карамзин. Рр 4 
4 ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 50 
 Василий Андреевич Жуковский. 2 
 Александр Сергеевич Грибоедов 8 
 Александр Сергеевич Пушкин 12 
 Михаил Юрьевич Лермонтов 12 
 Николай Василевич Гоголь 12 
 Федор Михайлович Достоевский 5 
 Лев Николаевич Толстой 1 
 Антон Павлович Чехов 4 
5 Русская литература ХХ века 31 
 Обзор 1 
 Иван Алексеевич Бунин 2 
 Александр Александрович Блок 2 
 Сергей Александрович Есенин 2 
 Владимир Владимирович Маяковский 2 
 Михаил Афанасьевич Булгаков 4 
 Марина Ивановна Цветаева 2 
 Анна Андреевна Ахматова 2 
 Николай Алексеевич Заболоцкий 2 
 Михаил Александрович Шолохов 2 
 Борис Леонидович Пастернак 2 
 Александр Трифонович Твардовский 2 
 Александр Исаевич Солженицын 2 
6 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9 
 Гай Валерий Катулл 1 
     Квинт Гораций Фланк. 1 
 Данте Алигьери 1 
 Уильям Шекспир 2 
 Иоганн Вольфган Гете 2 
 Итоговый контроль. 2 
 Итого 102ч.  

 
Перечень тем проектов 

1 История создания поэмы «Мертвые души». 
2 Смысл названия романа «Герой нашего времени». 
3 Загадочная судьба А.С. Грибоедова 
4 Комическое и сатирическое в пьесе «Горе от ума». 
5 Одиночество Чацкого в пьесе «Горе от ума». 
6 Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 
7 Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 
8 Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 
9 Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

10 Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Станцион-
ный смотритель». 
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                                            Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ 
Ур
ока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Подго-
товка к 
ГИА 
 
 

Дата 
проведения 

Формы  и виды учеб-
ной деятельности 

План факт 

1 Введение. Литература и ее 
роль в духовной жизни чело-
века. 

1     

Из древнерусской литературы (3ч)     
2 «Слово о полку Игореве» как 

величайший памятник литера-
туры Древней Руси. 

1    Выразительное чтение 

3 Образы русских князей. Яро-
славна как идеальный образ 
русской женщины. 

1    Выразительное чтение 

4 Поэтический мир и идейный 
смысл «Слова…». Входная 
диагностика. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1. 

  Выразительное чтение 
Проектное задание 

Из русской литературы 18 века(   8  ч.)     
5 О русской литературе 18 века. 

М. В. Ломоносов. Ученый, 
поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха.  
Ода «Вечернее размышление 
о Божием Величестве при 
случае великого северного 
сияния» 

1    Выразительное чтение 

6 М. В. Ломоносов « Ода на 
день восшествия на  Всерос-
сийский престол Ее Величе-
ства государыни императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 
года» 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.2. 

  Выразительное чтение, 
проект 

7 Прославление Родины, науки 
и просвещения в произведе-
ниях М. В. Ломоносова. 

1    Выразительное чтение 
по ролям 

8 Г. Р. Державин. Тема неспра-
ведливости сильных мира сего 
в стихотворении «Властите-
лям и судиям» 

1    Выразительное чтение 
пересказ эпизода 

9 Г. Р. Державин. 
Традиции Горация в стихо-
творении «Памятник». Мысль 
о бессмертии поэта в стихо-
творении. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.3. 

  Выразительное чтение, 
составление тезисного 
плана 

10 Н. М. Карамзин. Стихотво-
рение «Осень». Особенности 
русского сентиментализма. 

1    Выразительное чтение 

11 Н. М. Карамзин. Повесть 
«Бедная Лиза». Утверждение 
общечеловеческих ценностей 
в повести. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.3. 

  Составление таблицы 

12 Рр Сочинение по произведе-
ниям русской литературы 18 
века. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ часть 
2 

  Сочинение 

Из   русской литературы 19 века.  (  50  ч.)     
13 Особенности лирики поэтов 1    Выразительное чтение. 
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19 века. Романтизм. Конспект 
14 В. А. Жуковский. Романти-

ческий образ моря в стихотво-
рении «Море». Лирический 
герой В. А. Жуковского. 

1    Выразительное чтение 

15 Жанр баллады в творчестве В. 
А. Жуковского. Баллада 
«Светлана» 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 

  Выразительное чтение 

16 А. С. Грибоедов. История со-
здания, публикации, первых 
постановок комедии «Горе от 
ума» 

1     

17 Смысл названия и проблема 
ума в комедии А. С. Грибо-
едова. 

1    Пересказ эпизодов 

18 Система образов в комедии А. 
С. Грибоедова «Горе от ума».  
Особенности развития коме-
дийной интриги. 

1    Выразительное чтение 

19 
 
 

Чацкий как необычный резо-
нер, предшественник «стран-
ного человека» в русской ли-
тературе. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1. 
1.1.2.  
1.1.3. 

  Выразительное чтение 
Составление плана 
характеристики героя 

20 Образ фамусовской Москвы в 
комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума» 

1    выразительное чтение 
устное словесное ри-
сование 

21 Образность и афористичность 
языка комедии А. С. Грибо-
едова. Мастерство драматурга 
в создании речевых характе-
ристик действующих лиц. 

1    Выразительное чтение 

22 Рр Контрольная работа по 
творчеству А. С. Грибоедова 
«Горе от ума» 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ  часть 
2 

   

23 А. С. Пушкин. 
Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики А. С. Пушки-
на. 

1    Выразительное чтение 

24 Одухотворенность и чистота 
любви в стихотворениях А. С. 
Пушкина. 

1    Выразительное чтение 

25 Слияние личных, гражданских 
и философских мотивов в ли-
рике А. С. Пушкина. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2.  
1.2.3. 

  Выразительное чтение 

26 
 

Творческая история Романа А. 
С. Пушкина «Евгений Оне-
гин».  Обзор содержания ро-
мана. 

1    Выразительное чтение 
Проектное задание. 

27 Основная сюжетная линия и 
лирические отступления в ро-
мане. Образы главных героев 
романа. 

1    Выразительное чтение, 
анализ эпизодов. Со-
ставление плана 

28 Татьяна – нравственный идеал 
А. С. Пушкина. 

1    Выразительное чтение 

29 Типичное и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. 

1    Письменный ответ на 
проблемный вопрос 
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Тезисный план 
30 Автор как идейно – компози-

ционный и лирический центр 
романа «Евгений Онегин» 

1    Выразительное чтение, 
составление плана 

31 Роман А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин» в зеркале крити-
ки. 

1    Тезисный план, кон-
спект 

32 Трагедия А. С. Пушкина 
«Моцарт и Сальери». Про-
блема «гения и злодейства». 

1    Выразительное чтение 

33 Контрольная работа по твор-
честву А. С. Пушкина 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 
часть2 

  Сочинение 

34 М. Ю. Лермонтов. 
Роман «Герой нашего време-
ни»: творческая история и об-
зор содержания. 

1    Выразительное чтение. 
Проектное задание 

35 «Герой нашего времени» - 
первый психологический ро-
ман в русской литературе, ро-
ман о незаурядной личности. 

1    Выразительное чтение 

36 Главные и второстепенные 
герои в романе М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего вре-
мени» 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1 

  Выразительное чтение, 
тезисный план 

37 Печорин – «самый любопыт-
ный предмет своих наблюде-
ний» 

1    Выразительное чтение, 
составление плана 

38 Печорин и Максим Максимо-
вич. Печорин и доктор Вер-
нер. 

1    Выразительное чтение, 
составление цитатного 
плана 

39 Печорин и Грушницкий. Пе-
чорин и Вера. Печорин и Ме-
ри. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.2. 

  Выразительное чтение 

40 Поэзия М. Ю. Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в 
критике В. Г. Белинского 

1    Конспект, составление 
плана 

41 Основные мотивы лирики М. 
Ю. Лермонтова.  Чувство тра-
гического одиночества в ли-
рике поэта. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ1.2.3. 

  Выразительное чтение. 

42 
 

М. Ю. Лермонтов. Трагиче-
ская судьба поэта и человека в 
бездуховном мире в лирике 
поэта. 

1    Выразительное чтение. 

43 Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. 

1    Выразительное чтение 

44 Контрольная работа по твор-
честву М. Ю. Лермонтова. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 
часть2 

  Сочинение 

45 Н. В. Гоголь. 
Поэма «Мертвые души». Ис-
тория создания. Смысл назва-
ния поэмы. 

1    Пересказ эпизодов 

46 Система образов поэмы Н. В. 
Гоголя «Мертвые души». 
Мертвые и живые души. 

1    Выразительное чтение, 
составление таблицы, 
письменный ответ 

47 Чичиков – «приобретатель», 1    Выразительное чтение 
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герой новой эпохи. 
48 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Первона-
чальный замысел и идея Н. В. 
Гоголя. 

1    Выразительное чтение. 
Составление плана 

49 Жанровое своеобразие романа 
Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

1    Составление плана 
ответа 

50 Эволюция Чичикова и Плюш-
кина в замысле поэмы Н. В. 
Гоголя «Мертвые души» 

1    Выразительное чтение, 
составление плана ха-
рактеристики 

51 Эволюция образа автора поэ-
мы «Мертвые души» - от са-
тирика к проповеднику. 

1    Пересказ эпизодов, 
выразительное чтение 

52 Поэма «Мертвые души» Н. В. 
Гоголя в критике. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ1.1.3. 

  Конспект, составление 
плана 

53 Контрольная работа по твор-
честву Н. В. Гоголя. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 
часть2 

  Тест 

54 
 

Ф. М. Достоевский. 
Жизнь и творчество. 

1    Составление плана 
ответа 

55 Тип «петербургского мечтате-
ля» - жадного к жизни и одно-
временно склонного к несбы-
точным фантазиям в романе 
Ф. М. Достоевского «Белые 
ночи». 

1    Выразительное чтение 
по ролям 
Устное словесное ри-
сование 

56 Роль истории Настеньки в ро-
мане Ф. М. Достоевского. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.3. 

  Выразительное чтение 
эпизодов 

57 Л. Н. Толстой. 
Эпистолярное наследие писа-
теля. 

1    Выразительное чтение 

58 А. П. Чехов. Истинные и 
ложные ценности героев рас-
сказа «Смерть чиновника» 

1    Пересказ эпизодов 

59 Эволюция «маленького чело-
века» в литературе 19 века. 

1    Составление плана 

60 А. П. Чехов «Тоска». Тема 
одиночества в многочислен-
ном городе. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1. 

  Составление плана. 
Проект «тема «ма-
ленького человека в 
русской литературе» 

61 Проект «Тема «маленького 
человека» в русской литера-
туре. 

1    Защита проектов 

62 
 

Рр Контрольная работа по 
творчеству А. П. Чехова 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 
часть2 

  Сочинение 

 
 

Из русской литературы 20 
века 

     

63 Богатство и разнообразие 
жанров и направлений в рус-
ской литературе 20 века. 

1    Письменный ответ 

64 И. А. Бунин. 
Жизнь и творчество. 

1    Составление плана 

65 Печальная история любви в 
рассказе И. А. Бунина «Тем-
ные аллеи» 

1    Выразительное чтение 
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66 А. А. Блок. 
Основные мотивы лирики А. 
А. Блока. Анализ стихотворе-
ний «Ветер принес издале-
ка…», «О, весна без конца и 
без краю…» 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение. 
Анализ стихотворений 

67 Своеобразие лирических ин-
тонаций А. А. Блока.  Анализ 
стихотворений «О я хочу 
безумно жить…», цикл «Ро-
дина». 

1    Выразительное чтение 

68 С. А. Есенин. 
Сквозные образы в лирике С. 
А. Есенина. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение, 
цитатный план 

69 Тема России– главная в поэ-
зии С. А. Есенина. 

1    Выразительное чтение 

70 В. В. Маяковский. 
Жизнь и творчество. Новатор-
ство Маяковского –поэта. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение 

71 В. В. Маяковский о труде по-
эта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества В. В. Мая-
ковского. 

1    Выразительное чтение 

72 Контрольная работа по твор-
честву А. А. Блока, С. А. Есе-
нина, В. В. Маяковского. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Тест 

73 М. А. Булгаков. 
Жизнь и творчество. История 
создания и судьба повести 
«Собачье сердце» 

1    Составление плана 

74 Смысл названия повести М. 
А. Булгакова «Собачье серд-
це». Система образов повести. 

1    Составление плана, 
выразительное чтение 

75 Умственная, нравственная и 
духовная недоразвитость 
«шариковщины» в повести М. 
А. Булгакова «Собачье серд-
це». Поэтика Булгакова- сати-
рика. 

1    Выразительное чтение, 
составление плана, 
устное словесное ри-
сование 

76 М. И. Цветаева. 
Слово о поэте. Стихотворения 
о поэзии, о любви. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение, 

77 Особенности поэтики М. И. 
Цветаевой. 

1    Выразительное чтение, 
проект 

78 А. А. Ахматова. 
Жизнь и творчество. Особенно-
сти поэтики А. А. Ахматовой. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение 

79 Многообразие мотивов лири-
ки А. А. Ахматовой. 

1    Выразительное чтение 

80 Н. А. Заболоцкий. 
Жизнь и творчество. Стихотво-
рения о человеке и природе. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение, 
проект 

81 Философская глубина лирики 
Н. А. Заболоцкого. 

1    Выразительное чтение. 
Домашнее сочинение 
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82 Рр Контрольная работа 1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.3. 

  тест 

83 М. А. Шолохов. 
Жизнь и творчество. Смысл 
названия рассказа М. А. Шо-
лохова «Судьба человека» 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.3. 

  Составление плана 

84 «Судьба человека» – вопло-
щение трагической судьбы   
русского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

1    Выразительное чтение 
эпизодов, 
Пересказ эпизодов 

85 Б. Л. Пастернак. 
Жизнь и творчество. Фило-
софская глубина лирики по-
эта. 

1    Выразительное чтение, 
тезисный план 

86 Приобщение вечных тем к 
современности в лирике Б. Л. 
Пастернака. 

1    Выразительное чтение 

87 А. Т. Твардовский. 
Жизнь и творчество.  Тема 
Родины и природы в лирике 
поэта. 

1 Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

  Выразительное чтение 

88 Рр Выразительное чтение сти-
хотворений А. Т. Твардовско-
го. 

1    Выразительное чтение 
наизусть 

89 А. И. Солженицын. 
Жизнь и творчество. Пробле-
матика рассказа «Матренин 
двор» 

1    Составление плана 

90 Образ праведницы в рассказе 
А. И. Солженицына «Матре-
нин двор». 

1    Выразительное чтение 

91 Рр. Контрольная работа 1 Отработка 
задания 
ОГЭ  часть 

  Сочинение 

92 
93 

Романсы и песни на стихи по-
этов 19 – 20 в.в. 

1    Выразительное чтение 

 Зарубежная литература.      
94 Античная лирика. Гай Вале-

рий Катулл. 
1    Выразительное чтение, 

план  статьи 
95 Квинт Гораций Флакк.  

Анализ стихотворения  «Я 
воздвиг памятник…», «К 
Мельпомене». 

1    Выразительное чтение, 
план статьи 

96 Данте Алигьери.  Поэма 
«Божественная комедия»: 
сюжет, система образов. 

1    Составление плана 

97 Множественность смыслов 
поэмы Данте «Божественная 
комедия». 

1    Выразительное чтение 

98 Уильям Шекспир. Пробле-
матика  трагедии «Гамлет» 

1    Выразительное чтение 

99 «Быть или не быть» . 1    Выразительное чтение 
100 
 

И.В.Гете. «Фауст»-
философская трагедия эпохи 
Просвещения. 

1    Выразительное чтение. 

101 Поиски справедливости и ис-
тинного смысла жизни в тра-
гедии И. В. Гете «Фауст» 

1    Выразительное чтение, 
пересказ эпизодов 

102 Итоговая контрольная работа 1 .   Тест 
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Содержание тем учебного предмета по УМК под редакцией Б.А. Ланина   5 класс 

Введение  1ч. 
Истоки литературы. Фольклор.   8ч. 
Мифы Древней Греции.   4ч. 
Басня. 7ч. 
Литературная сказка. 25ч. 
От сказки – к фантастике.   4ч. 
Среди ровесников 37ч. 
 
Наедине с поэтом. 

18+1ч. 

всего 105ч. 
 

Перечень тем для проектов  

1. Меткое русское слово.  

2. Сказка ложь, да в ней намёк.  

3. Мифы Древней Греции. 

 4. Животные в баснях Крылова.  

5. Поэма «Руслан и Людмила» в иллюстрациях русских художников 
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 Тематическое планирование по  УМК  под редакцией Б.А. Ланина   (литература 5 класс) 

№ 
Уро 
ка 

Тема урока Формы и виды учебной  
деятельности 

Кол-во 
часов 

дата 

план факт 
   

1 Вводный урок. 
Напутствие. 

Участвовать в совместной работе  фронтально по 
открытию нового знания, включать в учебный диа-
лог. 

1   

Истоки литературы. Фольклор.  ( 8 ч.)  
2 
 
 
 
 
 

Фольклор. Малые 
жанры фольклора.  
Пословицы и пого-
ворки.  

Определять признаки малых жанров фольклора.  
Участвовать в совместной работе  фронтально и в  
группе  по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 
Сравнивать формы малых жанров фольклора, вы-
являть зависимость. 

1   

3 
 
4 

 Малые жанры 
фольклора : загад-
ки. 

Определять признаки малых жанров фольклора.  
Участвовать в совместной работе  фронтально и в  
группе  по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 
Сравнивать формы малых жанров фольклора, вы-
являть зависимость. 

2   

5 Входная диагно-
стика. 

Сравнивать формы, выявлять зависимость. 1   

6  Сказка как жанр 
фольклора.  Народ-
ные сказки.  Виды 
народных сказок  ( 
сказки о животных, 
волшебные и быто-
вые). 

Определять виды народных сказок . Участвовать в 
совместной работе  фронтально по открытию ново-
го знания, включать в учебный диалог. 
 Выявлять основные части сказки. 

1   

7 
 
8 

Волшебная сказка 
«Царевна – лягуш-
ка» 

Определять признаки волшебной сказки. . Участ-
вовать в совместной работе  фронтально по откры-
тию нового знания, включать в учебный диалог. 
 Выявлять основные части сказки. 

2   

Мифы Древней Греции.  ( 4 ч.)  
9 Бытовая сказка 

«Каша из топора». 
Сказка о животных 
«Кот и лиса» 
 

Определять признаки бытовой  сказки и сказок о 
животных. Участвовать в совместной работе  
фронтально по открытию нового знания, включать 
в учебный диалог. 
 Выявлять основные части сказки. 

1   

10 
 
11 

Мифы Древней 
Греции.  «Дельфы». 

Определять признаки  мифа . Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог. 

2   

12 Своеобразие мифа 
«Боги свои и чу-
жие» 

Определять признаки  мифа  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  

1   

13 
 
 
 
 

Проектная работа 
Презентации о ми-
фах Древней Гре-
ции, славянских 
божествах. 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской дея-
тельности в группах. 

1   

 Басня. (7 ч.)    
14 Басня как жанр ли-

тературы.  История 
басни. 

Определять признаки  басни.  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  

1   

15 Великий русский 
баснописец  -
И.А.Крылов. 

Участвовать в совместной работе  фронтально по 
открытию нового знания, включать в учебный диа-
лог.  

1   
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16 
 
 

Аллегорический 
смысл басни 
И.А.Крылова «Сви-
нья под дубом» 

Определять признаки  басни.  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

17 Аллегорический 
смысл басни 
И.А.Крылова «Де-
мьянова уха» 

Определять признаки  басни.  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость 

1   

18 Отражение истори-
ческих событий в 
басне И.А.Крылова 
«Волк на псарне» 

Определять признаки  басни.  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. Состав-
лять в группе задания. 

1   

19 Рр Выразительное 
чтение басен 
И.А.Крылова. 

Определять признаки  басни.  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

20 Внеклассное чте-
ние. Своеобразие 
басен Эзопа и Ла-
фонтена. 
 

Определять признаки  басни.  Участвовать в сов-
местной работе  фронтально по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. Соста-
вить в группе басню. 

   

 Литературная сказка. ( 25 ч.)    
21 Литературная сказ-

ка. Отличие литера-
турной сказки от 
народной. 

Определять признаки литературной  сказки. . 
Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 
 Выявлять основные части литературной сказки, ее 
отличие и сходство с народной 

1   

22 А.С.Пушкин. Све-
дения о жизни по-
эта. 

Составлять совместно с учителем алгоритм работы 
над статьей учебника. Участвовать в совместной 
работе  фронтально  и в группе по открытию ново-
го знания, включать в учебный диалог. 

1   

23 История создания 
поэмы  
А.С.Пушкина «Рус-
лан и Людмила». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

24 Знакомство с поэ-
мой А.С. Пушкина 
«Руслан и Людми-
ла».  Песнь  первая. 
Характеристика 
главных героев по-
эмы. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
 

1   

25 Олицетворение 
добра и зла в поэме 
А.С.Пушкина «Рус-
лан и Людмила». 
Песнь вторая 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

26  Тема верности и 
любви в поэме. 
Песнь третья. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

27 Поэма 
А.С.Пушкина «Рус-
лан и Людмила» - 
литературная сказ-
ка. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. Составлять в группе 
задание. 

1   

28 Рр Обучение работе 
над сочинением 

 Составлять совместно с учителем алгоритм работы 
над сочинением. Самостоятельно формулировать 

1   
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основные положения. 
29 Х.К.Андерсен. Све-

дения о жизни ве-
ликого сказочника. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

30  Силы добра и зла в 
сказке  
Х.К.Андерсена 
«Снежная короле-
ва» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Составлять в группе задания. 
Определять признаки сказки. 

1   

31 Герда отправляется 
на поиски Кая. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Составлять в группе и самостоя-
тельно характеристики героев, сравнивать их.   

1   

32 Испытания про-
должаются 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

33 Победа добра и 
любви в сказке Ан-
дерсена «Снежная 
королева» 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

34 Выражение автор-
ского отношения к 
героям в их портре-
тах. Итоговый урок 
по сказке Андерсе-
на. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. Составлять совместно 
с учителем алгоритм анализа произведения. Со-
ставлять в группе задания. 

1   

35 П.П.Бажов. Сведе-
ния и жизни и 
творчестве. Осо-
бенности жанра 
сказа как литера-
турного жанра. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

36 Образы героев ска-
за П.П.Бажова «Си-
нюшкин колодец» 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

37 Честность и беско-
рыстие героев в 
сказе П.П.Бажова 
«Синюшкин коло-
дец» 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

38 А.П.Платонов. Све-
дения о писателе.  

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

39 Сказка – быль 
«Солдат и царица». 
Сказочное и реаль-
ное в сюжете про-
изведения. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. Составлять совместно 
с учителем алгоритм анализа произведения. Со-
ставлять в группе задания. 

1   

40 В.Г.Губарев. Све-
дения о жизни и 
творчестве писате-
ля. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

41 Характеристика 
главных героев по-
вести – сказки «Ко-

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 

1   
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ролевство кривых 
зеркал». 

включать в учебный диалог 

42 Борьба за справед-
ливость в повести – 
сказке «Королев-
ство кривых зер-
кал». Образ зеркала 
в сказках. 

Выделять основные признаки сказки. Участвовать 
в проблемном диалоге, открывать новые знания в 
совместной исследовательской работе. Участвовать 
в совместной работе  фронтально  и в группе по 
открытию нового знания, включать в учебный диа-
лог  

1   

43 Дружба и взаимо-
выручка – необхо-
димые качества 
длянад силами зла. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. Участвовать в про-
блемном диалоге, открывать новые знания в сов-
местной исследовательской работе. 

1   

44 Рр Сочинение по 
литературным сказ-
кам. 

Составлять совместно с учителем алгоритм работы 
над сочинением. Самостоятельно формулировать 
основные положения. 

1   

45 Промежуточная 
диагностика 

Сравнивать формы, выявлять зависимость 1   

 От сказки – к фантастике.  ( 4 ч.)    
46 Е.Л.Шварц. Сведе-

ния о жизни и твор-
честве писателя. 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

47 Сказочный образ 
потерянного време-
ни и его поиска. 

Выделять основные признаки сказки. Участвовать 
в проблемном диалоге, открывать новые знания в 
совместной исследовательской работе. Участвовать 
в совместной работе  фронтально  и в группе по 
открытию нового знания, включать в учебный диа-
лог 

1   

48 Приключения геро-
ев сказки 
Е.Л.Шварца «Сказ-
ка о потерянном 
времени» 

Выделять основные части произведения, состав-
лять план. Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог 

1   

49 Фантастическое и 
реальное в «Сказке 
о потерянном вре-
мени» Е.Л.Шварца. 
 

Выделять основные признаки сказки. Участвовать 
в проблемном диалоге, открывать новые знания в 
совместной исследовательской работе. Участвовать 
в совместной работе  фронтально  и в группе по 
открытию нового знания, включать в учебный диа-
лог 

1   

 Среди ровесников ( 37 ч.)    
50 Н.А.Некрасов. Све-

дения о жизни и 
творчестве поэта. 
Стихотворение 
«Крестьянские де-
ти». 

Выделять основные признаки стихотворения.  
Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. 

1   

51 Образы крестьян-
ских детей в стихо-
творении 
Н.А.Некрасова. 

Выделять основные признаки стихотворения.  
Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской работе 

1   

52 Авторское размыш-
ление о радостях и 
горестях детей в 
стихотворении 
Н.А.Некрасова. 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. Участвовать в совместной работе  фронтально  
и в группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог 

1   

53 Марк Твен. Знаком-
ство с произведени-
ем «Приключения 

Выделять основные признаки стихотворения.  
Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-

1   
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Тома Сойера» те. 
54 Герой романа 

М.Твена «Приклю-
чения Тома Сойе-
ра» 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. Участвовать в совместной работе  фронтально  
и в группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог 

1   

55 Проблемы взаимо-
отношения детей с 
миром взрослых. 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. Участвовать в совместной работе  фронтально  
и в группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог 

1   

56 Итоговый урок по 
роману М.Твена 
«Приключения То-
ма Сойера» 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. Участвовать в совместной работе  фронтально  
и в группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог 

1   

57 Рр Письменная ра-
бота по роману 
М.Твена «Приклю-
чения Тома Сойе-
ра» 

Составлять совместно с учителем алгоритм работы 
над сочинением. Самостоятельно формулировать 
основные положения. 

1   

58 В.Г.Короленко. 
Сведения о жизни и 
творчестве писате-
ля. Знакомство с 
повестью «Слепой 
музыкант» 

Выделять основные признаки повести.  Участво-
вать в проблемном диалоге, открывать новые зна-
ния в совместной исследовательской работе 

1   

59 Судьба главного 
героя повести 
В.Г.Короленко 
«Слепой музы-
кант». 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. Участвовать в совместной работе  фронтально  
и в группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

60 Тема становления 
человеческого ха-
рактера в повести 
В.Г.Короленко 
«Слепой музы-
кант». 

 Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской рабо-
те. Участвовать в совместной работе  фронтально  
и в группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

61  Итоговая работа по 
повести 
В.Г.Короленко 
«Слепой музыкант» 

Сравнивать формы, выявлять зависимость.  Само-
стоятельно формулировать выводы. 

1   

62 И.С.Шмелев.  Све-
дения о жизни пи-
сателя. Знакомство 
с главами из романа 
«Лето Господне» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

63 Рождение религи-
озного чувства у 
ребенка. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

64 Ребенок и нацио-
нальные традиции в 
романе 
И.С.Шмелева «Лето 
Господне» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе.1 

1   

65 Мустай рКарим 
Сведения о жизни  
писателя. Знаком-
ство с повестью 
«Радость нашего 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   
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дома». 
66 Дружба детей, лю-

бовь и душевное 
тепло взрослых, 
помогающие пере-
нести невзгоды. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

67 Война как вопло-
щение зла. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

68 Ю.Казаков. Сведе-
ния о жизни писа-
теля. Знакомство с 
рассказом «Тихое 
утро». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

69 
 
 
70 

Характеристика 
главных героев рас-
сказа Ю.Казакова 
«Тихое утро» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

2   

71 Заключительный 
урок по рассказу 
Ю.Казакова «Тихое 
утро». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

72 Л.Кассиль . Сведе-
ния и жизни и 
творчестве писате-
ля. Знакомство с 
1повестью «Конду-
ит и Швамбрания» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

73 
74 
 

Страна, придуман-
ная детьми. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

2   

75 Образы главных 
героев  рассказа 
Л.Кассиля «Конду-
ит и Швамбрания». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

76 С.П.Алексеев. Све-
дения о жизни пи-
сателя. Знакомство  
с повестью  «Исто-
рия крепостного 
мальчика» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

77 
 
78 

Судьба главного 
герой  повести  
С.П.Алексеева « 
История крепостно-
го мальчика». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

2   

79 Итоговый урок по 
повести  
С.П.Алексеева 
« История крепост-
ного мальчика». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

80 В.П.Астафьев. Све-
дения о жизни и 
творчестве писате-
ля. Знакомство с 

Выделять основные признаки повести.  Участво-
вать в проблемном диалоге, открывать новые зна-
ния в совместной исследовательской работе 

1   
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историей создания 
рассказа «Васютки-
но озеро». 

81 Сюжет и компози-
ция рассказа 
В.П.Астафьева 
«Васюткино озеро» 

Определять сюжет и композицию  произведения. 
Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской работе 

1   

82 Герой рассказа 
В.П.Астафьева 
«Васюткино озеро». 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской работе 

1   

83 Итоговый урок по 
рассказу 
В.П.Астафьева 
«Васюткино озеро». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

84 Рр Сочинение по 
рассказу 
В.П.Астафьева 
«Васюткино озеро» 

Составлять совместно с учителем алгоритм работы 
над сочинением. Самостоятельно формулировать 
основные положения. 

1   

85 Ф.Искандер. Све-
дения о жизни пи-
сателя. Знакомство 
с   «Мальчик и вой-
на». 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать но-
вые знания в совместной исследовательской работе 

1   

86 
 
 

Картины брато-
убийственной вой-
ны. 
Мир взрослых как 
мир жестокости и 
насилия. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

  Наедине с поэтом. ( 18 + 1 ч.)    
87 Родная природа и 

мир народной фан-
тазии в лирике 
А.С.Пушкина. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

88 Стихотворные раз-
меры 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт определения 
стихотворного размера. 

1   

89 Анализ стихотво-
рения А.С.Пушкина 
«Зимнее утро». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе 

1   

90 Внеклассное чте-
ние. 
Выразительное 
чтение стихотворе-
ний А.С.Пушкина. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт выразительно-
го чтения поэтического текста. 

1   

91 
92 

Тема Родины в 
творчестве 
Ф.И.Тютчева 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе . Накапливать опыт выразитель-
ного чтения поэтического текста. 

2   

93 
 
 
 

Поэтический образ 
Родины в лирике 
А.А.Фета. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-

1   
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вательской работе . Накапливать опыт выразитель-
ного чтения поэтического текста. 

94 Выразительное 
чтение стихотворе-
ний А.А.Фета. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт выразительно-
го чтения поэтического текста. 

1   

95 Русская природа в 
творчестве 
С.А.Есенина. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе . Накапливать опыт выразитель-
ного чтения поэтического текста. 

1   

96 Выразительное 
чтение стихотворе-
ний С.А.Есенина. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт выразительно-
го чтения поэтического текста. 

1   

97 Анализ стихотво-
рение 
Н.А.Заболоцкого 
«Лебедь в зоопар-
ке». 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе . Накапливать опыт выразитель-
ного чтения поэтического текста. 

1   

98 Выразительное 
чтение стихов 
Н.Заболоцкого. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт выразительно-
го чтения поэтического текста. 

1   

99 Анализ стихотво-
рения 
Б.Л.Пастернака 
«Золотая осень» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе . Накапливать опыт выразитель-
ного чтения поэтического текста. 

1   

100 Выразительное 
чтение стихотворе-
ний Б.пастернака. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт выразительно-
го чтения поэтического текста. 

1   

101 Анализ стихотво-
рения Н.М.Рубцова 
«Тихая моя родина» 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном диало-
ге, открывать новые знания в совместной исследо-
вательской работе . Накапливать опыт выразитель-
ного чтения поэтического текста. 

1   

102 Выразительное 
чтение стихотворе-
ний Н.Рубцова. 

Участвовать в совместной работе  фронтально  и в 
группе по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Накапливать опыт выразительно-
го чтения поэтического текста. 

1   

103 Итоговое тестиро-
вание. 

Сравнивать формы, выявлять зависимость.  1   

104 Заключительный 
урок. Задание на 
лето. 

 1   

105 Резервный урок.  1   
 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Содержание тем учебного курса по УМК под редакцией Б.А. Ланина   

литература 6 класс 

 

Введение 1ч. 
Истоки литературы.  12ч. 
Развитие фольклорных жанров в литера-
туре . 

5ч. 

Литературная сказка      13ч. 
Литературная песня      14ч. 
Наедине с поэтом  14ч. 
Страницы классики   17ч. 
Среди ровесников    29ч. 
всего 105ч. 
 

Перечень тем проектов.  

1. Сочиняем былины.  

2. Роль песни в жизни народа. 

 3. Образ кудесника в «Песне о вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина.  

4. Путешествия Маленького принца.  

5. Алые паруса надежды.  
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Календарно -тематическое планирование по УМК Б.А. Ланина и др. литература 6 класс 

 

№ 
уро 
ка 

Тема урока Формы и виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Дата 
план факт 

1 Введение. Напутствие. Участие в проблемном диалоге по теме. Ана-
лиз высказываний классиков литературы. 
Составление устного рассказа. 

1   

  Истоки литературы.  (  12   ч.)    
2 
 
 

 От истоков литерату-
ры – к литературным 
жанрам. 

 Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

 1 
 
 

  

3 
 
 
 

Героический эпос. Бы-
лина «Илья Муромец и 
Соловей –разбойник»  

Определять  признаки былины.  Участвовать 
в совместной работе  фронтально и в  группе  
по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

4 
5 
 

Былинные богатыри 
как выразитель народ-
ного идеала, их сила и 
скромность. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но и в  группе  по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. Находить отли-
чительные признаки былин. 

2   

6 Героическое сказание. 
Героический эпос 
народов России. 
«Песнь о Бадыноко» 

Определять признаки сказания.  Участвовать 
в совместной работе  фронтально и в  группе  
по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

7 Сила, доблесть и му-
жество богатыря Бо-
дынко.  

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но и в  группе  по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 

1   

8 Рыцарская героическая 
поэма.  «Песнь о  Ро-
ланде» 

Определять признаки  рыцарской поэмы.   
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

9 
 

Представление об иде-
альное герое: образы 
Роланда и Оливье. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

10 Русские народные 
песни. 

Определять признаки  народной песни.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

11  Герои исторических 
песен. 

Определять признаки  народной песни.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

12 Исповедальный харак-
тер  лирической  пес-
ни. 

Определять признаки  народной песни.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

13 Рр Обучение работе 
над сочинением 
«Связь русских народ-
ных песен и былин.» 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 
 

   

 Развитие фольклорных жанров в литературе .   (  5  ч.) 1   
14 Жанр баллады 

.В.А.Жуковский.  Дет-
Определять признаки  баллады.  Участвовать 
в совместной работе  фронтально по откры-

1   
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ство и начало литера-
турного творчества. 

тию нового знания, включать в учебный диа-
лог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

15 «Романтика ужасов» в 
балладе 
В.А.Жуковского «Лес-
ной царь» 

Определять признаки  баллады.  Участвовать 
в совместной работе  фронтально по откры-
тию нового знания, включать в учебный диа-
лог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

16 А.С.Пушкин .  Тема 
истории в творчестве 
поэта.. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  

1   

17 Исторический сюжет  
«Песни о вещем Оле-
ге» А.С.Пушкина 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  

1   

18 Образ Кудесника в 
«Песне о вещем Оле-
ге» А.С.Пушкина. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   

  Литературная сказка     ( 13  ч.)    
19 А.Н.Островский. Био-

графия и творчество.   
Сказка «Снегурочка» 

Определять признаки  литературной сказки.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

20 Преданность героини 
и  тема предательства 
в сказке. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

21 Фольклорные корни 
образа Снегурочки. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

22 В.М.Гаршин. Творче-
ство писателя. Сказка 
« AttaleaPringers» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  

1   

23 Особенности компо-
зиции и сюжета сказки 
В.М.Гаршина  « At-
taleaPringers» 

Определять признаки  литературной сказки.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

24 Дружба  пальмы и ма-
ленькой травки в сказ-
ке  В.М.Гаршина  « 
AttaleaPringers» 

Определять признаки  литературной сказки.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

25 В.А.Каверин. Творче-
ство писателя. Сказка 
«Легкие шаги» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

26 Сюжет и композиция 
сказки В.А.Каверина 
«Легкие шаги». 

Определять признаки  литературной сказки.  
Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

27 Сходство Насти с 
фольклорной Снегу-
рочкой и отличия от 
нее. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

28 Антуан де Сент–
Экзюпери. Судьба пи-
сателя. Сказка «Ма-

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 

1   
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ленький принц» Накапливать знания о творчестве  писателя. 
29 Аллегорическая осно-

ва сказки «Маленький 
принц» А.де Сент-
Экзюпери 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   

30 Главный герой сказки  
«Маленький принц» 
А.де Сент-Экзюпери 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость. 

1   

31 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

   Литературная песня     (   14  ч.)    
32 
 

Фольклорные тради-
ции в стихотворениях 
А.В.Кольцова 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

33 Рр Выразительное 
чтение стихотворений 
А.В.Кольцова 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

34 Роман «Робинзон Кру-
зо» и его автор 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

35 Сюжет и композиция 
романа Д.Дефо «Ро-
бинзон Крузо» 

Пересказ эпизодов сказки. Сюжет и компо-
зиция сказки. Решаем читательские задачи: 
беседа по вопросам. 

1   

36 
37 

Герой романа Д.Дефо 
«Робинзон Крузо» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

2   

38 А.С.Грин. Личность и 
судьба писателя. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

39 Алые паруса как образ 
мечты. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   

40 
41 

Романтическая мечта и 
душевная чистота 
главных героев пове-
сти. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог.   

2   

42 Тайна алых парусов. 
Звук, цвет, образ в по-
вести А.Грина «Алые 
паруса» 

Участвовать в проблемном диалоге, откры-
вать новые знания в совместной исследова-
тельской деятельности в группах. 

1   

43 Э.По «Золотой жук». 
Литературные истоки 
детективного жанра. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

44 Поиски сокровищ ка-
питана Кидда.  

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   
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45 Рр Обучение работе 
над сочинением 

Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения 

   

  .Наедине с поэтом  ( 14   ч.) 1   
46 Вольнолюбивые 

устремления 
А.С.Пушкина в стихо-
творении «Узник» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

47 Мотивы  единства Че-
ловека и природы в 
стихотворениях 
А.С.Пушкина «Зимняя 
дорога», «Туча»  

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

48 
49 

Тема родины и приро-
ды в творчестве 
С.А.Есенина 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

2   

50 
51 

Е.А.Баратынский. 
Анализ стихотворения 
«Водопад» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

2   

52 
53 

М.Ю.Лермонтов . Те-
ма красоты , гармонии 
человека с миром в  
стихотворении «Три 
пальмы» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

2   

54 
55 

Тема родины и приро-
ды в стихотворениях 
Л.Пастернака , Д. Са-
мойлова, Е.Евтушенко 
,Б.Окуджавы. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

2   

56 Тема поэта и поэзии в 
стихотворении  В. Хо-
дасевича  «Поэту» и 
стихотворении 
М.Цветаевой «Моим 
стихам…» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

57 
58 

Представление 
В.Маяковского  о роли 
поэзии в жизни чело-
века В стихотворении 
«необычайное при-
ключение, бывшее с 
Владимиром Маяков-
ским летом на даче» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

2   

59 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

   Страницы классики  (  17    ч.)    
60 А.С.Пушкин . Биогра-

фия поэта. «Повести 
покойного Ивана Пет-
ровича Белкина» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

61 Знакомство с расска-
зом А.С.Пушкина 
«Выстрел» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 

1   

62 Картины офицерского 
быта в повести 
А.С.Пушкина «Вы-
стрел» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
 

1   
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63 Характеристика глав-
ных героев повести 
А.С.Пушкина «Вы-
стрел». Сильвио и его 
обидчики. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
 

1   

64 М.Ю.Лермонтов  «Бо-
родино». История со-
здания, особенности 
повествования. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

65 Композиция и идейное 
содержание стихотво-
рения 
М.Ю.Лермонтова «Бо-
родино» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

66 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

67 Н.В.Гоголь. Из био-
графии писателя. «Ве-
чера на хуторе близ 
Диканьки» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

68 Поэтизация казачьей 
вольности и чувства 
любви в произведении. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

69 Характеристика глав-
ных героев  повести. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

70 Фольклорные мотивы 
в повести. Комическое 
у Гоголя. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

71 Тест по повести 
Н.В.Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки» 

Проверка знаний учащихся. 1   

72 И.С.Тургенев. Рассказ 
о писателе. Знаком-
ство с повестью «Му-
му» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

73 Изображение  быта и 
нравов крепостниче-
ской России. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

74 Сострадание и жесто-
кость в повести. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

75 Нравственное преоб-
ражение Герасима. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

76 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

   Среди ровесников   (  29  ч.)    
77 С.Т.Аксаков. Рассказ о  

писателе. Знакомство с 
повестью «Детские 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 

1   
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годы Багрова – внука» Накапливать знания о творчестве  писателя. 
78 Тема становления  ха-

рактера человека в по-
вести С.Т.Аксакова 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   

79 Автобиографический 
герой произведения. 
Особенности повест-
вования. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   

80 Л.Н.Толстой.  Слово о 
писателе. Повесть 
«Детство» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

81 Роль внутреннего мо-
нолога в раскрытии 
характера героя. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

82  Изображение внут-
реннего мира ребенка, 
сложность его чувств 
и переживаний. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

83 М Горький. Биография 
и творчество писателя. 
Знакомство с повестью 
«Детство» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

84 «Свинцовые мерзости» 
жизни, изображенные 
в повести. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

85 «Яркое, здоровое, 
творческое в русской 
жизни». Бабушка, Цы-
ганок, Хорошее Дело. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

86 Картины природы в 
повести М.Горького 
«Детство» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

87 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

88 Ю.Я.Яковлев. Слово о 
писателе. Знакомство с 
рассказом «Багуль-
ник» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

89 Милосердие и воспи-
тание человеческой 
души в рассказе 
Ю.Я.Яковлева «Ба-
гульник» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   

90 Образ багульника, его 
роль в раскрытии ха-
рактеристики героя. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   
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91 А.Г.Алексин Слово о 
писателе. Знакомство с 
отрывками из повести 
«Мой 1брат играет на 
кларнете» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

92 Ребенок в мире взрос-
лых и «взросление» 
отношений между 
детьми. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

93 Нравственное измене-
ние героев в ходе раз-
вития сюжетного дей-
ствия. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

1   

94 В.К.Железников. 
Творчество писателя.  
Знакомство с отрыв-
ками из повести «Чу-
чело» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

95 
96 

Личность в противо-
стоянии агрессивной и 
несправедливой толпе. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

2   

97 Достоинство и само-
уважение главной ге-
роини повести. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Сравнивать формы, выяв-
лять зависимость 

1   

98 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

99 Ю.П.Мориц. Слово о 
писателе. Знакомство с 
рассказом «Всадник 
Алеша» 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но  и в группе по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

100-
101 

Скорое взросление и 
трудный выбор Але-
ши. Смысл названия. 

Участвовать в совместной работе  фронталь-
но по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. Участвовать в проблемном 
диалоге, открывать новые знания в совмест-
ной исследовательской деятельности в груп-
пах. 

2   

102 
 

Итоговое тестирова-
ние. 

Проверка знаний обучающихся 1   

103-
105 

Заключительный урок. 
Литература для чтения 
на летних каникулах. 

 3   
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Содержание тем учебного курса по УМК под редакцией Б.А. Ланина   

  литература 7 класс 

Введение 1ч. 
Страницы классики: литература 19 века. 28 ч. 28ч 
Русская лирика середины 19 века.   10 ч. 9ч. 
Страницы классики : литература конца 19 – начала 20 века.   6 ч. 6ч. 
Наедине с поэтом   4 ч. 4ч. 
Тема войны в русской поэзии 20 века.  5 ч. 5ч. 
Национальный характер в литературе  ХХ века. 17 ч. 17ч. 
всего 70ч. 
  
 

   

 Перечень тем проектов  

1. Романтический герой литературного произведения.  

2. «Песня про купца Калашникова» и устное народное творчество. 

 3. Пейзаж в лирике русских поэтов.  

4. Краткость рассказов Антона Павловича Чехова. 

 5. Рассказ «Чудесный доктор» - шкатулка доброты. 
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 Календарно - тематическое планирование по литературе  7 класс 
УМК под редакцией Б.А. Ланина   

№ 
уро 
ка 

Тема урока Формы и виды учебной деятельности  дата 
Кол-во 
часов 

план факт 

1 Введение. Напутствие. Участие в проблемном диалоге по теме. 
Анализ высказываний классиков литерату-
ры. Составление устного рассказа. 

1   

 Страницы классики: литература 19 века. 28 ч.    
2 
 
 

 А. С. Пушкин в Цар-
скосельском лицее. 

 Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. 

 1 
 
 

  

3 
 
 
 

 Мотивы дружбы, 
прочного союза друзей 
в стихотворениях « 
Разлука», «Товари-
щам», «Простите, вер-
ные дубравы»  А. С. 
Пушкина 

 Анализировать стихотворный текст. 
  Участвовать в совместной работе  фрон-
тально и в  группе  по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог. 
 

1   

4 
 
 

 Образы лицейских 
друзей поэта в стихо-
творении « 19 октяб-
ря» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально и в  группе  по открытию нового 
знания, включать в учебный диалог. Нахо-
дить  изобразительно – выразительные 
средства . 

1   

5  Эмоциональность 
стихотворения А. С. 
Пушкина «Няне» 

Определять изобразительно – выразитель-
ные средства стихотворения.  Участвовать в 
совместной работе  фронтально и в  группе  
по открытию нового знания, включать в 
учебный диалог. 

1   
 

6 Стихотворный размер. 
Входная диагностика. 

Сравнивать формы, выявлять зависимость. 
Проверка знаний обучающихся. 

1   

7 Замысел и история со-
здания повести «Дуб-
ровский» 

Определять признаки  повести.   Участво-
вать в совместной работе  фронтально по 
открытию нового знания, включать в учеб-
ный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

8 
 

 Картины жизни рус-
ского поместного дво-
рянства в повести А. 
С. Пушкина «Дубров-
ский» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

9  Столкновение правды 
и несправедливости 
как завязка конфликта 
в повести А. С. Пуш-
кина «Дубровский» 

Определять признаки  народной песни.  
Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

10  Образ романтического 
героя – благородного 
разбойника Владимира 
Дубровского.   

   Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

11 
12 

История любви Маши 
и Владимира. Нрав-
ственный выбор геро-
ев в повести А. С. 
Пушкина «Дубров-
ский» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

2   

13 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 По творчеству А. С. 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   
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Пушкина. 
14 Образ благородного 

разбойника в драме Ф. 
Шиллера «Разбойни-
ки» 

 Определять основные признаки драмы. 
Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

15 
16 

Выбор главного героя 
драмы Ф. Шиллера , 
его борьба за справед-
ливость и обречен-
ность на одиночество . 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

2   

17  М. Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни поэта. 

   Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

18 
19 

 Тема одиночества и 
разлуки в лирике М. 
Ю. Лермонтова 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость. Определять изобра-
зительно – выразительные средства. 

2   

20  Историческая тема и 
фольклорные мотивы в 
творчестве М. Ю. 
Лермонтова . «Песня 
про царя Ивана Васи-
льевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
 

1   

21 Утверждение челове-
ческого достоинства и 
правды в «Песне…» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость. Определять изобра-
зительно – выразительные средства. 

1   

22 Образы гусляров – 
рассказчиков в 
«Песне…» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость. Определять изобра-
зительно – выразительные средства. 

1   

23 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 По творчеству М. Ю. 
Лермонтова. 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

24  Н. В. Гоголь. Биогра-
фия и творчество . 
Творческая история и 
историческая основа 
повести «Тарас Буль-
ба». 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
 

1   

25  Нравы и обычаи За-
порожской Сечи, 
изображенные в пове-
сти Н. В. Гоголя «Та-
рас Бульба» 

   Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

26  Патриотизм главных 
героев повести :   Та-
раса и Остапа . 

Определять признаки  литературной пове-
сти.  Участвовать в совместной работе  
фронтально по открытию нового знания, 
включать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

1   

27  Два типа характеров – 
Остап и Андрий. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-

1   
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ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

28 
29 

Проблема нравствен-
ного выбора в новелле 
П. Мериме « Маттео 
Фальконе» 

Определять признаки  новеллы.  Участво-
вать в совместной работе  фронтально по 
открытию нового знания, включать в учеб-
ный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

2   

  Русская лирика середины 19 века.   9 ч.    
30 
31 

 Основные темы  рус-
ской лирики 19 века. 
Н. А. Некрасов. Био-
графия и творчество 
поэта. Образ народа и 
тема народных страда-
ний в лирике поэта. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.  
Сравнивать формы, выявлять зависимость. 

2   

32  Тема становления че-
ловеческого характера 
в поэме «Саша». 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Участвовать в про-
блемном диалоге, открывать новые знания 
в совместной исследовательской деятельно-
сти в группах. 

1   

33  Роль пейзажа в рас-
крытии образа главной 
героини поэмы Н. А. 
Некрасова «Саша». 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость. 

1   

34  Философская пробле-
матика стихотворений 
Ф. И. Тютчева . 

  Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость. 

1   

35 
 

 Пейзаж в лирике А. К. 
Толстого. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

36  Состояние природы и 
человеческой души в 
стихотворениях А. А. 
Фета. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

37 Лирический герой в 
пейзажной лирике А. 
Н. Майкова. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

38 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

 Страницы классики : литература конца 19 – начала 20 века.   6 ч.    
39  А. П. Чехов. Вехи 

биографии писателя. 
Приемы создания ко-
мического эффекта в 
рассказе «Хамелеон». 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

40  Авторская ирония в 
рассказах А. П. Чехова 
«Толстый и тонкий» и 
«Унтер Пришибеев» 

  Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

41 А. И. Куприн. Вехи 
биографии писателя. 
Реальная основа и со-
держание рассказа 
«Чудесный доктор» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

42 Мотив чудесного в Участвовать в совместной работе  фрон- 1   
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рассказе А. И. Купри-
на «Чудесный доктор» 

тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Участвовать в про-
блемном диалоге, открывать новые знания 
в совместной исследовательской деятельно-
сти в группах. 

43 Л. Н. Андреев. Вехи 
биографии писателя. 
Идея человеческого 
братства и милосердия 
в рассказе «Баргамот и 
Гараська» 

Знакомство с жанром «пасхального расска-
за» 
Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.   

1   

44 Символический смысл 
названия рассказа О. 
Генри «Дары волхвов» 

Знакомство с жанром  
« рождественского  рассказа» 
Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог.   

1   

  Наедине с поэтом   4 ч.    
45 
46 

Природа в изображе-
нии И. А. Бунина. 

Участвовать в проблемном диалоге, откры-
вать новые знания в совместной исследова-
тельской деятельности в группах. 

2   

47 
48 

 Природа и человек в 
поэзии Н. А. Заболоц-
кого. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 

1   

   Тема войны в русской поэзии 20 века.5 ч.    
49  Особенности военной 

лирики. А. А. Ахмато-
ва. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

50 Военная тема в лирике 
О. Ф. Берггольц и Ю. 
В. Друниной . 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость    

1   

51 Изображение подвига 
народа в стихотворе-
ниях С. П. Гудзенко, 
С. С. Орлова, Давида 
Самойлова. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

52 Исповедальность , ли-
ризм и патриотический 
пафос военной лирики 
Мусы Джалиля, А. А. 
Суркова. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

53 Образ солдата – побе-
дителя в лирике К. 
Симонова , А. Т. Твар-
довского. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

 Национальный характер в литературе  ХХ века. 17 ч.    
54  А. Т. Твардовский. 

Вехи биографии поэта. 
Творческая история 
поэмы «Василий Тер-
кин» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

55  Своеобразие жанра, 
документальность 
произведения и худо-
жественный вымысел. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

56  Автор и герой в поэме 
А. Т. Твардовского 
«Василий Теркин» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   
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57  М. А. Шолохов. Вехи 
биографии писателя.  
История создания рас-
сказа «Судьба челове-
ка» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

58  Тема нравственных 
испытаний и военного 
подвига в рассказе М. 
А. Шолохова «Судьба 
человека» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
 

1   

59 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

60  В. Г. Распутин. Вехи 
биографии писателя.  
События, рассказан-
ные от лица мальчика, 
авторская оценка со-
бытий в рассказе 
«Уроки французского» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   
 
 
 
 
 
 

61 Нравственная пробле-
матика рассказа «Уро-
ки французского» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
 

1   

62  Образ учительницы 
как символ человече-
ской отзывчивости. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

63 В. М. Шукшин. Вехи 
биографии писателя. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

64 Доброта, доверчивость  
и душевная красота 
героев рассказа В. М. 
Шукшина 
 « Космос, нервная си-
стема и шмат сала». 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

65  Внутренняя сила ге-
роя в рассказе «Мик-
роскоп» В. М. Шук-
шина. 

    Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость. 

1   

66  Ф. А. Абрамов . Био-
графия и творчество 
писателя. 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально  и в группе по открытию нового зна-
ния, включать в учебный диалог. 
Накапливать знания о творчестве  писателя. 

1   

67  Нравственная про-
блематика повести Ф. 
Абрамова « Поездка в 
прошлое» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

68  Моральная ответ-
ственность героя за 
свои поступки в пове-
сти Ф. Абрамова «По-
ездка в прошлое» 

Участвовать в совместной работе  фрон-
тально по открытию нового знания, вклю-
чать в учебный диалог. Сравнивать формы, 
выявлять зависимость 

1   

69 Рр Обучение работе 
над сочинением 
 

 Составлять совместно с учителем алгоритм 
работы над сочинением. Самостоятельно 
формулировать основные положения. 

1   

70 
 

Итоговое тестирова-
ние. 

Проверка знаний обучающихся 1   
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Содержание тем учебного курса по литературе  8 класс 
 УМК под редакцией Б.А. Ланина   

 

 

введение 1ч. 
Раздел 1.  «Классицизм»»    8ч. 
Раздел 2. «Сентиментализм и его традиции»  6ч. 
Раздел 3. Русская литература 19 века.  43ч. 
Раздел 4.  Из зарубежной литературы  8ч. 
Раздел 5. Из русской литературы ХХ века.  4ч. 
Всего  70ч. 
 

                                     Перечень тем проектов.  

1. Мир театра.  

2. Черты сентиментализма в повести «Бедная Лиза». 

 3. Тема любви в рассказе Куприна «Гранатовый браслет». 

 4. Путешествие к Васюткиному озеру.  

5. Образ Родины в стихотворениях Тютчева и Фета.. 
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Календарно - тематическое планирование по литературе  8 класс  
УМК под редакцией Б.А. Ланина   

№ 
уро 
ка 

Тема урока Формы и виды учебной деятельности        Кол-во 
 часов 

дата 

план факт 
   

1 Введение. Напутствие.   1   
 Раздел 1.  «Классицизм»»   (  7 ч.+ 1ч. тест)      
2   М. В. Ломоносов. Жизнь и 

творчество. Личное и государ-
ственное в поэтическом твор-
честве Ломоносова. Теория 
«трех штилей» 

Знакомиться с национальной самобыт-
ностью отечественного классицизма, его 
гражданским, патриотическим пафосом. 
Выявлять в тексте произведений особен-
ности поэтики жанра оды. Выразительно 
читать оды  

1   

3 
 

   Художественное своеобра-
зие «Оды на день восше-
ствия…» 

Выявлять в тексте произведений особен-
ности поэтики жанра оды. Выразительно 
читать оды 

1   

4 
 

Мольер. Жизнь и творчество. 
Классицизм комедии «Меща-
нин во дворянстве» 

Читать по ролям отрывки из комедии. 
Соотносить содержание произведений 
зарубежной литературы с принципами 
изображения жизни и человека, харак-
терными для определённой литератур-
ной эпохи, направления.  
Характеризовать героя зарубежной ли-
тературы  

1   

5 Входная диагностика. тест 1   
6 Д.И. Фонвизин. Жизнь и 

творчество драматурга . Ко-
медия как драматический 
жанр. 

Выявлять правила комедии классициз-
ма. Соотносить содержание произведе-
ний русской литературы XVIII в. с осо-
бенностями русского Просвещения и 
классицизма. 
Подбирать и обобщать дополнительный 
материал о биографии и творчестве пи-
сателя (Д.И. Фонвизина) 

1   

7 Просветительская проблема-
тика: понимание государ-
ственной службы как служе-
ния Отечеству, изображение 
бесправия крепостных кресть-
ян 

Описывать опыт читательской интер-
претации классического или современ-
ного произведения. 

1   

8  Тема воспитания в комедии. 
Современное звучание произ-
ведения. 

Соотносить содержание произведений 
русской литературы XVIII в. с особен-
ностями русского Просвещения и клас-
сицизма. 

1   

9 
 

 Классицизм как литературное 
направление. Н. Буало «Поэ-
тическое искусство» 

Выявлять правила комедии классициз-
ма. 

1   

 Раздел 2. «Сентиментализм и его традиции» ( 5 ч.+ 1 ч. Рр)    
10 Н. М. Карамзин – Россий-

ский Колумб. Новаторство 
Карамзина. Художественное 
своеобразие повести «Бедная 
Лиза» 

Подбирать и обобщать дополнительный 
материал о биографии и творчестве 
Н.М. Карамзина 

1   

11 Утверждение общечеловече-
ских ценностей в повести  Н. 
М. Карамзина    «Бедная Ли-
за». 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей сенти-

1   
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ментализма. 
12 Сентиментализм как литера-

турное направление. 
Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей сенти-
ментализма. 

1   

13. А. И. Куприн. Жизнь и твор-
чество писателя. Творческая 
история повести «Гранатовый 
браслет» 

Читать осознанно художественное про-
изведение, эмоционально откликаться 
на прочитанное, выражать личное чита-
тельское отношение к прочитанному 

1   

 14 «Великая сила любви» в пове-
сти А. И. Куприна «Гранато-
вый браслет» 

Читать осознанно художественное про-
изведение, эмоционально откликаться 
на прочитанное, выражать личное чита-
тельское отношение к прочитанному 

1   

15 Рр  Сочинение по  творчеству             
Н. М. Карамзина и А. И. Куп-
рина. 

сочинение 1   

 Раздел 3. Русская литература 19 века. ( 40 + 3 ч. Рр  )    
16 Поэты пушкинской поры. 

Предшественники и совре-
менники А. С. Пушкина. 

Собирать целенаправленно материал, 
необходимый для написания сочинения. 
Писать сочинение на заранее объявлен-
ную литературную или публицистиче-
скую тему 

1   

17 Особенности стихосложения. 
 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей 

1   

18 Г. Р. Державин. Жизнь и 
творчество. Аллегорические 
образы и метафоры оды «Фе-
лица» 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей класси-
цизма 

1   

19 В. А. Жуковский. Жизнь и 
творчество. Центральные об-
разы и темы лирики поэта. 
Баллада «Светлана» 
 

Выявлять черты фольклорной традиции 
в литературных произведениях различ-
ных жанров, определять художествен-
ные функции фольклорных мотивов, 
образов, поэтических средств в литера-
турном произведении. 

1   

20 Своеобразие лирики К. Н. Ба-
тюшкова. 
 

Анализировать литературное произве-
дение 

1   

21 Особенности поэтики Е. А. 
Баратынского. 

Анализировать литературное произве-
дение 

1   

22 А. С. Пушкин. Жизнь и твор-
чество. Тема свободы в лири-
ке поэта. Стихотворения «К 
Чаадаеву», «К морю», «Во 
глубине сибирских руд», «Ан-
чар». 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей основ-
ных литературных направлений (клас-
сицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм). 

11   

23 Тема любви в лирике А. С. 
Пушкина. «К***», «На холмах 
Грузии», «Я вас любил…» 

Передавать личное отношение к произ-
ведению в процессе выразительного 
чтения (эмоциональная окраска, инто-
нирование, ритм чтения), характеризо-
вать образ персонажа через чтение его 
монологов, реплик, описаний внешно-
сти, действий, размышлений и т. д. 
(элементы исполнительской интерпре-
тации произведения). 

1   

24 Лирика Болдинской осени. 
«Бесы», «Осень». 

Рецензировать устно выразительное 
чтение одноклассников, чтение актёров. 

1   

25 Тема поэта и поэзии в лирике Передавать личное отношение к произ- 1   
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А. С. Пушкина. «Пророк», 
«Поэт», «Поэту», «Эхо», «Я 
памятник себе воздвиг…» 

ведению в процессе выразительного 
чтения 

26 Историческая тема в творче-
стве А. С. Пушкина. Творче-
ская история повести «Капи-
танская дочка». Формирова-
ние характера взглядов Петра 
Гринева. 

Обосновывать жанровое различие рас-
сказа, повести и романа на конкретных 
примерах изучаемых произведений. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 

1   

27 Гринев и Швабрин. Проблемы 
чести , достоинства, нрав-
ственные идеалы гуманности 
в повести. Защитники Бело-
горской крепости. 

Соотносить содержание произведений 
русской литературы первой половины 
XIX в. с романтическими и реалистиче-
скими принципами изображения жизни 
и человека. 

1   

28 Душевная стойкость , нрав-
ственная красота Маши Ми-
роновой. 

Рецензировать устно выразительное 
чтение одноклассников, чтение актёров. 

1   

29 Образ Пугачева в повести 
«Капитанская дочка». Тема 
русского бунта. Смысл назва-
ния повести. 

Давать характеристику литературному 
герою. 

1   

30 Рр Сочинение по творчеству 
А. С. Пушкина. 

сочинение 
 

 
1 

  

31 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 
судьба.  Тема поэта и поэзии в 
лирике М. Ю. Лермонтова. 
«Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк». 

Характеризовать героя русской литера-
туры разных периодов (первой полови-
ны и второй половины XIX в.). 
Выявлять характерные для произведе-
ний русской литературы XIX в. темы, 
образы и приёмы изображения челове-
ка. 
Выразительно читать наизусть лириче-
ские стихотворения и фрагменты про-
изведений русской литературы XIX в. 

1   

32 Судьба поколения в лирике М. 
Ю. Лермонтова. «Дума», «Как 
часть пестрою толпою окру-
жен…», «И скучно, и груст-
но…».Философская лирика М. 
Ю. Лермонтова. !Когда вол-
нуется желтеющая нива…», 
«Молитва», «Из Гете».  

Выразительно читать фрагменты произ-
ведений русской литературы XIX в. 
 

1   

33 Тема Родины в лирике М. Ю. 
Лермонтова. «Прощай, немы-
тая Россия…», «Родина». 

Выявлять характерные для произведе-
ний русской литературы XIX в. темы, 
образы и приёмы изображения челове-
ка. 

1   

34 Романтическая поэма М. Ю. 
Лермонтова «Мцыри».  

Характеризовать героя русской литера-
туры разных периодов (первой полови-
ны и второй половины XIX в.). 

1   

35 Гуманистический пафос поэ-
мы М. Ю. Лермонтова «Мцы-
ри» 

Анализ произведения. 1   

36 Особенности языка поэмы М. 
Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Выявлять художественные особенности 
языка поэмы. 

1   

37 Рр Сочинение по творчеству 
М. Ю. Лермонтова. 

сочинение 1   

38 Н. В. Гоголь. Жизнь и твор-
чество. История создания ко-

Давать общую характеристику художе-
ственного мира произведения, писателя, 

1   
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медии «Ревизор».   литературного направления (романтизм, 
реализм). Подбирать и обобщать до-
полнительный материал о биографии и 
творчестве А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. 
Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. 
Чехова. 
Писать сочинение на литературном ма-
териале и с использованием собствен-
ного жизненного и читательского опы-
та. 

39  Идейный замысел и особен-
ности композиции комедии Н. 
В. Гоголя «Ревизор» 

Давать общую характеристику художе-
ственного мира произведения, писателя, 
литературного направления (романтизм, 
реализм). 

1   

40 Разоблачение нравственных и 
социальных пороков чинов-
ничества в комедии «Ревизор» 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр.  

1   

41 Хлестаков и Хлестаковщина. 
Мастерство Н. В. Гоголя в 
создании образа главного ге-
роя. 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр.  

1   

42 Финал комедии, его идейно- 
композиционное значение. 
Приемы комического в коме-
дии. 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр.  

1   

43  «Петербургские повести»Н. 
В. Гоголя. Тема «маленького 
человека» в повести «Ши-
нель»   

собственная интерпретация и понимание 
произведения, понимание образности 
художественной литературы и пр.  

1   

44 Отношение автора к своему 
герою в повести «Шинель». 
Образ Петербурга в повести.  

Чтение и анализ. 1   

45 Итоговый урок по творчеству 
Н. В. Гоголя. Тестирование. 

тест 1   

46 Ф. М. Достоевский. Слово о 
писателе. Сюжет и компози-
ция романа «Бедные люди» 

участвовать в дискуссиях, создавать 
письменные и устные высказывания, 
аргументированно отвечать на вопросы 
по изученному или самостоятельно про-
читанному произведению 

1   

47 Тема «маленького человека» в 
романе «Бедные люди» 

участвовать в дискуссиях, создавать 
письменные и устные высказывания, 
аргументированно отвечать на вопросы 
по изученному или самостоятельно про-
читанному произведению 

1   

48 Традиции Гоголя в произве-
дении Ф. М. Достоевского. 

участвовать в дискуссиях, создавать 
письменные и устные высказывания, 
аргументированно отвечать на вопросы 
по изученному или самостоятельно про-
читанному произведению 

1   

49 И. С. Тургенев. Жизнь и 
судьба писателя. Мастерство 
Тургенева – рассказчика в 
«Записках охотника». Рассказ 
«Бирюк» 

Давать общую характеристику художе-
ственного мира произведения, писателя 

1   

50 Красота русской природы в 
рассказе «Певцы» 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-

1   
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нами и пр 
51 Автобиографический характер 

повести И. С. Тургенева 
«Ася». Сюжет и композиция 
произведения. 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

52  История любви как основа 
сюжета повести «Ася» 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

53 Мастерство пейзажных зари-
совок в повести И. С. Турге-
нева «Ася» 

участвовать в дискуссиях, создавать 
письменные и устные высказывания, 
аргументированно отвечать на вопросы 
по изученному или самостоятельно про-
читанному произведению 

1   

54 Образ героя – повествователя 
в повести «Ася». Русская кри-
тика о повести И. С. Тургене-
ва. 

участвовать в дискуссиях, создавать 
письменные и устные высказывания, 
аргументированно отвечать на вопросы 
по изученному или самостоятельно про-
читанному произведению 

1   

55 А. П. Чехов. Жизнь и творче-
ство писателя. Художествен-
ное своеобразие рассказа 
«Дом с мезонином». 

участвовать в дискуссиях, создавать 
письменные и устные высказывания, 
аргументированно отвечать на вопросы 
по изученному или самостоятельно про-
читанному произведению 

1   

56 Особенности композиции рас-
сказа А. П. Чехова «Попрыгу-
нья» 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

57 Сопоставительный анализ об-
разов героинь рассказов А. П. 
Чехова «Дом с мезонином» и 
«Попрыгунья». 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

58 Рр Сочинение по творчеству  
Ф. М. Достоевского и А. П. 
Чехова. 

сочинение 1   

 Раздел 4.  Из зарубежной литературы (  8 ч.)    
59 Данте Алигьери. Жизнь и 

судьба поэта. Своеобразие 
жанра «Божественной коме-
дии» 

Выявлять художественные средства со-
здания образов прекрасных, возвышен-
ных и их антиподов — образов безоб-
разных и низменных Уметь выделять 
этапы развития сюжета, определять ху-
дожественную функцию внесюжетных 
элементов композиции произведения. 
Писать аннотации, отзывы и рецензии 
на литературные произведения либо на 
их театральные или кинематографиче-
ские версии. Сопоставлять оригиналь-
ные тексты произведений зарубежной 
литературы (фрагменты, заглавия, име-
на главных действующих лиц) и вари-
анты их переводов на русский язык 

1   

60 У. Шекспир. Жизнь и судьба 
драматурга. Трагедия «Ромео 
и Джульетта».  

. Выявлять характерные черты трагиче-
ского и комического в литературе, объ-
яснять причины очищающего и возвы-
шающего воздействия на  душу читате-
ля трагического и комического в искус-
стве. 

1   

61 Герои трагедии как символ Писать аннотации, отзывы и рецензии 1   
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любви и преданности. на литературные произведения либо на 
их театральные или кинематографиче-
ские версии. 

62 И. В. Гете. Судьба поэта. Тра-
гедия «Фауст». Сюжет и ком-
позиция произведения. 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

63 Герой трагедии в поисках 
смысла жизни. Фауст и Мефи-
стофель. 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

64 Д . Р. Р. Толкиен. Герои 
«Властелина колец» в поисках 
добра и справедливости. 

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

65 У. Д. Голдинг. Роман – прит-
ча «Повелитель мух» Своеоб-
разие жанра произведения.  

чтение и анализ художественных произ-
ведений, понимание ключевых проблем, 
владение литературоведческими терми-
нами и пр 

1   

66 Проблематика романа «Пове-
литель мух» 
Итоговая диагностика. 
 

тест 1   

 Раздел 5. Из русской литературы ХХ века. ( 4 ч.)    
67 К. Г. Паустовский. Биогра-

фия писателя. Книга очерков 
«Золотая роза». 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей 

1   

68 «Секреты творчества» в книге 
очерков «Золотая роза» 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей 

1   

69 В. А. Пьецух. Авторская иро-
ния в рассказе «Прометейщи-
на» 

Анализировать литературное произве-
дение с учётом идейно-эстетических, 
художественных особенностей 

1   

70 Итоговый урок.  Произведе-
ния для чтения летом. 

 1   
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Содержание тем учебного курса по УМК под редакцией Б.А. Ланина   

  литература 9 класс 

 

 

Введение 1ч. 
Раздел 1.  «Древнерусская литература»      4ч. 
Раздел 2. « Классическая литература XIX века»  46ч. 
Раздел 3. «Вечные образы в литературе»  11ч. 
Раздел 4. Литература конца XIX – начала ХХ века»  20ч. 
Раздел 5. Из русской и зарубежной литературы ХХ века.  20ч. 
всего 102ч. 

 
Перечень тем проектов 

 

1. История создания поэмы «Мертвые души». 
2. Смысл названия романа «Герой нашего времени». 
3. Загадочная судьба А.С. Грибоедова 
 4. Комическое и сатирическое в пьесе «Горе от ума». 
  5.Одиночество Чацкого в пьесе «Горе от ума». 
 6. Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 
  7. Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 
 8. Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 
  9.Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
10. Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Стан-
ционный смотритель». 
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Календарно – тематическое  планирование  по литературе 9 класс 
УМК  под редакцией Б.А. Ланина 

 
№ 
уро 
ка 

Тема урока Формы и виды 
учебной деятельно-
сти 

Подго-
товка к 
ГИА 

Кол-во 
часов 

дата 
план факт 

1 Введение. Напутствие. Литера-
тура – история – судьба. 

  Проект «Мой чита-
тельский дневник» 

 1   

 Раздел 1.  «Древнерусская литература»   (  3 ч.+ 1ч. тест)   1   
2 «Слово о Полку Игореве»- ве-

личайший памятник древнерус-
ской литературы. Историческая 
основа произведения. История 
открытия. 

Анализ эпизодов 
 

  
1 

  

3 
 

Идейно- художественное зна-
чение «Слова о полку Игореве». 
Входная диагностика. 

Анализ эпизодов 
Тест 

  
1 

  

4 
 

Образы русских князей. Яро-
славна как идеальный образ 
русской женщины Художе-
ственные особенности «Слова о 
полку Игореве» 

Характеристика геро-
ев 

Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1. 

1   

 Раздел 2. « Классическая литература XIX века» ( 40  ч.+ 5 ч. Рр + 1ч. тест)  
5  Александр Сергеевич Грибо-

едов. Жизнь и творчество писа-
теля. 

Составление кон-
спекта. 

 1   

6  Повторение. Классицизм как 
литературное направление. 
Просветительский реализм. Ро-
мантизм. Драма как род литера-
туры. 

Выявлять художе-
ственно значимые 
изобразительно-
выразительные сред-
ства языка писателя 
(поэтический словарь, 
тропы, поэтический 
синтаксис, фоника и 
др.) и определять их 
художественную 
функцию в произве-
дении. 

Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.2. 

1   

7 «Горе от ума». Традиции про-
светительства и черты класси-
цизма.. Сюжет и композиция 
произведения. Двойной кон-
фликт комедии. 

  1   

8  «Век нынешний» и «век ми-
нувший» в комедии А. С. Гри-
боедова «Горе от ума» 

Определять родовую 
принадлежность лите-
ратурного произведе-
ния, выделяя харак-
терные признаки эпо-
са, лирики и драмы. 
Конспектировать ли-
тературно-
критическую статью. 

 1   

9   Чацкий как необычный резо-
нер, предшественник «странно-
го человека» в русской литера-
туре. 

Характеристика ге-
роя, анализ эпизодов 

Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.3. 

1   

10 Образ фамусовской Москвы в 
комедии А. С. Грибоедова «Го-

Выразительное чте-
ние 

 1   
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ре от ума» 
11 Художественные средства со-

здания характеров. Анализ 
ключевых сцен. 

анализ эпизодов Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.3. 

1   

12 Образность и афористичность 
языка комедии А. С. Грибоедо-
ва. Мастерство драматурга в 
создании речевых характери-
стик действующих лиц. 

Проект «Крылатые 
слова комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от 
ума» 

Отработка 
задания 
ОГЭ часть 
2 

1   

13 
14 

Рр  Сочинение    по комедии А. 
С. Грибоедова 

сочинение  2   

15 Джордж Гордон Байрон. Поэ-
ма «Паломничество Чайльд  -  
Гарольда» 

Составление устного 
высказывания. 

 1   

16 Байронический тип героя. Характеристика героя  1   
17 Александр Сергеевич Пуш-

кин. 
Жизнь и творчество. 

создание самостоя-
тельных проектов, 
связанных с отече-
ственной или миро-
вой литературой 

Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 

1   

18 
19 

Роман А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». История создания. 
Композиция. Сюжет. Жанр. 
Онегинская строфа. 

Индивидуальное со-
общение. 

 2   

20 Высший свет и поместное дво-
рянство  в романе «Евгений 
Онегин» 

Анализ эпизодов  1   

21 Евгений Онегин – герой своего 
времени. 

Характеристика героя  1   

22 Типичное и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. 

Составление плана Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1. 
1.1.2.  
1.1.3. 

1   

23 Татьяна – нравственный идеал 
А. С. Пушкина. 

Характеристика ге-
роя, составление пла-
на 

 1   

24 Сравнительный анализ писем : 
Татьяны к Онегину и Онегина к 
Татьяне. 

Сравнительный ана-
лиз. 

 1   

25 Автор как идейно – композици-
онный и лирический центр ро-
мана «Евгений Онегин» 

Выявление роли ав-
тора в произведении. 

Отработка 
задания 
ОГЭ часть 
2 

1   

26 Роль лирических отступлений  
в романе. Особенности стиля 
романа. 

Проект «Роман А. С. 
Пушкина – «энцик-
лопедия русской 
жизни». Почему?» 

 1   

27 Роман А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин» в зеркале критики. 

Работа с критической 
литературой. 

 1   

28 Рр Сочинение по роману А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 

Сочинение Отработка 
задания 
ОГЭ 1.2.1. 
1.2.2.  
1.2.3. 

1   

29 Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Судьба поэта. 

создание самостоя-
тельных проектов, 
связанных с отече-
ственной или миро-
вой литературой 

 1   
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30 Роман «Герой нашего време-

ни»: творческая история . Свое-
образие сюжета и композиции. 
Жанр романа. 

, аргументированно 
отвечать на вопросы 
по изученному или 
самостоятельно про-
читанному произве-
дению 

 1   

31 Главные и второстепенные ге-
рои в романе М. Ю. Лермонто-
ва «Герой нашего времени» 

Характеристика геро-
ев 

 1   

32 
33 

Печорин и Максим Максимо-
вич. Печорин и доктор Вернер. 
Печорин и Грушницкий. 

Характеристика геро-
ев 

 2   

34- 
35 

Любовь в жизни Печорина. Анализ эпизодов  1   

36 Судьба и случайность ( Анализ 
главы «Фаталист») 

Анализ главы  1   

37 Печорин – «самый любопыт-
ный предмет своих наблюде-
ний» 

Характеристика героя  1   

38 Споры вокруг романа в русской 
критике. Поэтичность языка 
романа. 
 

Работа с критической 
литературой. 

Отработка 
задания 
ОГЭ 
часть2 

1   

39 Промежуточная диагностика. тест  1   
40 
 

Рр Сочинение по роману М. Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени» 

сочинение  1   

41 Николай Васильевич Гоголь. 
Жизнь и творчество писателя. 

создание самостоя-
тельных проектов, 
связанных с отече-
ственной или миро-
вой литературой 

Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.1 

1   

42 Поэма «Мертвые души». Исто-
рия создания. Смысл названия 
поэмы.  Жанровое своеобразие 
романа  . 

Подготовка рефера-
тов 

 1   

43 Система образов поэмы Н. В. 
Гоголя «Мертвые души». 
Мертвые и живые души. 

Характеристика геро-
ев 

 1   

44 Чичиков – «приобретатель», 
герой новой эпохи. 

Характеристика героя Отработка 
задания 
ОГЭ 1.1.2. 

1   

45 
 

Образы помещиков в романе.  Анализ эпизодов  1   

46 Групповой портрет чиновников. Характеристика 
группового портрета. 

Отработка 
задания 
ОГЭ1.2.3. 

1   

47 Лирические отступления в поэ-
ме «Мертвые души» 

Выразительное чте-
ние 

 1   

48 Образ автора в поэме. 
 

Выявление роли ав-
тора в произведении. 

 1   

49 Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» в русской критике. 

Работа с критической 
литературой. 

Отработка 
задания 
ОГЭ 
часть2 

1   

50 Рр Творческое задание по поэ-
ме Н. В. Гоголя «Мертвые ду-
ши» 

Сочинение-эссе  1   
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 Раздел 3. «Вечные образы в литературе»( 10 ч. + 1 ч. Рр)  
51 Мигель Сервантес де Са-

аведра.  Биография писате-
ля. Роман «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанч-
ский». 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

52 Конфликт мечты и реально-
сти в романе Мигеля Серван-
теса де Сааведра. 

Использование тео-
ретико- литератур-
ных понятий 

 1   

53 Дон Кихот и СанчоПанса. 
Роль двойничества в компо-
зиции романа. 

Характеристика ли-
тературных героев 

 1   

54 Уильям Шекспир. Биогра-
фия и творчество. Творче-
ская история трагедии «Гам-
лет , принц Датский» 

Составление моно-
логического выска-
зывания 

 1   

55 Сюжет и композиция траге-
дии. Система образов. Цен-
тральный конфликт произве-
дения. 

Характеристика 
сюжета и компози-
ции произведения, 
определение кон-
фликта 

  
1 

  

56 Нравственные проблемы в 
трагедии Шекспира «Гам-
лет» 

Определение нрав-
ственных проблем 
художественного 
произведения 

Отработ-
ка зада-
ния 

ОГЭ1.1.3. 

 
1 

  

57 Трагедия «Гамлет» как тра-
гедия личности. Гамлет как 
основной носитель идеи 
произведения. Одиночество 
героя. 

Характеристика ли-
тературного героя 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 
часть2 

1   

58 Новаторство Шекспира в 
трагедии «Гамлет» 

Составление табли-
цы. 

 1   

59 И. С. Тургенев. «Гамлет и 
Дон – Кихот» ( речь писателя 
на публичном чтении) 

Работа с критиче-
ской литературой. 

 1   

60 И. С. Тургенев. «Гамлет Щи-
гровского уезда». Гамлет 
Тургенева и Гамлет Шекспи-
ра : сходства и различия 

Работа с критиче-
ской литературой. 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.1.3. 

1   

61 Рр Сочинение по  произведе-
ниям Сервантеса , Шекспира. 

сочинение  1   

 Раздел 4. Литература конца XIX – начала ХХ века» (16 ч. + 4 ч.Рр) 
62 Антон Павлович Чехов. 

Жизнь и творчество писате-
ля. История создания «ма-
ленькой трилогии» 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

63 Рассказ «Крыжовник» . От-
ветственность героя за выбор 
жизненной философии. 

Анализ художе-
ственного произве-
дения. 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.1.1. 

1   

64 Рассказ «О любви» - история 
об упущенном счастье. 

Анализ художе-
ственного произве-
дения. 

 1   

65 Образы «футлярных людей»  
в творчестве  А. П. Чехова. ( 

Характеристика ли-
тературного героя 

Отработ-
ка зада-

1   
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на примере «маленькой три-
логии) 

ния ОГЭ 
часть2 

66 Максим Горький. Жизнь и 
творчество. Романтизм ран-
них рассказов писателя. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

67 Рассказы о босяках . «Чел-
каш». История создания 
произведения. Сюжет и ком-
позиция. 

Анализ художе-
ственного произве-
дения. 

 1   

68 Челкаш и Гаврила. Сопоста-
вительный анализ героев. 

Сопоставительный 
анализ героев. 

 1   

69 Символический образ моря в 
рассказе «Челкаш» 

Анализ художе-
ственного произве-
дения. 

 1   

70 Рр Сочинение по творчеству 
А. П. Чехова и М. Горького. 

Сочинение.  1   

71 Александр Александрович 
Блок. Жизнь и творчество. 
Понятие о символизме. Блок 
и Владимир Соловьев. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

72 «Стихи о Прекрасной Даме» 
- литературный дебют А. А. 
Блока. 

Анализ лирическо-
го произведения 
выразительное чте-
ние. 

 1   

73 Теория «вечной женственно-
сти» в сборнике «Стихи о 
Прекрасной Даме» 

Анализ лирическо-
го произведения 
выразительное чте-
ние. 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

74 Сергей Александрович 
Есенин. Жизнь и творчество. 
Начало поэтического пути. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

75 Лирический герой и мир 
природы в лирике Есенина.  

Анализ лирическо-
го произведения 
выразительное чте-
ние. 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

76 Особенности поэтики Сергея 
Есенина. 

Анализ лирическо-
го произведения 
выразительное чте-
ние. 

 1   

77 Владимир Владимирович 
Маяковский. Рождение по-
эта. «Пощечина обществен-
ному вкусу». Эстетика футу-
ризма. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

78 Противопоставление лириче-
ского героя  толпе обывате-

Анализ лирическо-
го произведения 

 1   
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лей. выразительное чте-
ние. 

79 Рр Защита проектов  «Мо-
дернистские течения в рус-
ской литературе» 

Проектная деятель-
ность. 

 1   

80 -
81 

Рр Сочинение по творчеству 
поэтов ( А. Блок , С. Есенин, 
В. Маяковский) 

Сочинение.  21   

Раздел 5. Из русской и зарубежной литературы ХХ века. ( 17 ч. + 2 ч. Рр +1 ч. Тест) 
82 Михаил Афанасьевич Бул-

гаков. Жизнь и творчество 
писателя. Творческая исто-
рия повести «Собачье серд-
це» 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

83 Идея переделки человече-
ской природы в повести 
«Собачье сердце». 

Анализ художе-
ственного произве-
дения 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

84 Шариков и Швондер. Образ 
«грядущего хама» ( Д. С. 
Мережковский) 

Сопоставительный 
анализ героев. 

 1   

85 Сатирическое изображение 
жизни  в повести «Собачье 
сердце» 

Анализ художе-
ственного произве-
дения 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

1   

86 Рр Защита проектов   
 « Действительность России 
в повести «Собачье сердце» 

Проектная деятель-
ность. 

 1   

87 Альбер  Камю. Биография и 
творчество. Цитаты и афо-
ризмы Камю. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.3. 

1   

88 История создания и публи-
кация  повести «Посторон-
ний». Сюжет произведения. 

Исследовательская 
деятельность. 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.1.3. 

1   

89 Проблематика повести «По-
сторонний. Значение произ-
ведения. 

Анализ художе-
ственного произве-
дения 

 1   

90 Джордж Оруэлл. Из био-
графии. Афоризмы Оруэлла. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

91 Роман « 1984» . Проблемати-
ка романа. 

Анализ художе-
ственного произве-
дения 

 1   

92 Государство Океания. Судь-
бы главных героев. 

Характеристика ге-
роев. 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ 

1.2.1. 

1   
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1.2.2. 
1.2.3. 

93 Геннадий Николаевич Ай-
ги. Биография и творчество 
поэта. 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

94 Особенности поэтического 
языка Г. Айги. 

Анализ лирическо-
го произведения 
выразительное чте-
ние. 

 1   

95 Александр Исаевич Сол-
женицын. Судьба писателя. 
Творческая история рассказа 
«Матренин двор» 

Составление хро-
нологической таб-
лицы биографии 
писателя 

 1   

96 «Матренин двор». Тема пра-
ведничества в рассказе. 

Анализ художе-
ственного произве-
дения 

Отработ-
ка зада-
ния ОГЭ  
часть 

1   

97 «Не стоит село без правед-
ника» . Образ Матрены в 
рассказе. 

Характеристика ге-
роев. 

 1   

98 Образ рассказчика. Особен-
ность языка и стиля рассказа 
«Матренин двор» 

Характеристика ге-
роев. 

 1   

99 Рр  Защита проектов.«Мое 
любимое произведение , изу-
ченное в 9 классе» 

Проектная деятель-
ность. 

 1   

100 Итоговая диагностика. Тест.  1   
101 Анализ итогового тестирова-

ния. Задания для летнего 
чтения. 

  1   

102 Резервный урок. ( 1 ч.)   1   
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