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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программ разработана для преподавания предмета «Литература» в 6 А 

классе в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов. 

         Рабочая программа  разработана  на основе  авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. П. Полухина, В. И. Коровин, И. С. Збарский)  

     Обеспечена учебником Полухина В.П.,  Коровина, В. Я., Журавлёв П.П., Коровин В.И. 

Литература. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М. : Просвещение, 

2012. 

    Ориентирована на использование методического пособия Ерёмина О.Е. Поурочное 

планирование  по литературе. 5 класс: Методическое пособие к учебнику – хрестоматии 

Коровиной В.Я. и др.: «Литература. 5 класс»/О.Е. Ерёмина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2013г. 

        Учебное содержание курса литература включает: «Литература. 5 класс» 105 часов в 

год – 3 часа в неделю. Литература  входит в число гуманитарных наук, изучающих язык, 

историю, а также человека в  сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной 

и общественной деятельности. 

       Данная рабочая программа не содержит изменений по сравнению с примерной 

авторской программой под редакцией В. Я. Коровиной. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 
Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

Метапредметные результаты обучения 
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные результаты обучения 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности.  
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

Познавательные результаты обучения 
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
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- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- 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;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
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Содержание учебного предмета 

по литературе  (3ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение 1  

Художественное произведение. 

Содержание и формы. Автор и герой. 

1 Изучают содержание параграфа 

учебника, работают с теоретическим 

литературоведческим материалом 

(основные понятия «сюжет», «образ», 

композиция»), работают в парах, 

выразительное чтение отрывков текста 

Устное народное творчество 2 +1  

Обрядовый фольклор. Календарно-

обрядовые песни 

Пословицы, поговорки, загадки 

Р/р. Сочинение по пословице 

 Самостоятельно работают с жанрами 

фольклора, заполняют таблицы «Жанры 

УНТ в обрядовом фольклоре» 

Работают в группах по заданным 

текстам,  толкование пословиц и 

поговорок, чтение загадок, составление 

загадок (работа в группах) 

Письменное сочинение по пословице 

Из древнерусской литературы 3  

Древнерусская литература — расцвет 

летописания 

Русская летопись. «Повесть 

временных лет » -историческая 

энциклопедия.  

«Сказание о белгородском киселе». 

Отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости) 

 Самостоятельно читают текст в 

учебнике, пересказывают подробно по 

тексту 

Выразительное чтение произведения, 

поиск незнакомых слов, определение их 

по словарю, устные ответы на вопросы 

Характеризуют героев ДРЛ, чтение 

произведения в парах, пересказ 3 лица 

Из литературы 18 века 2  

Литература 18 века. Русские басни. 

И.И.Дмитриев. Слово о баснописце . 

«Муха». Противопоставление труда 

лени и безделью. 

 Рассказывают о жанре БАСНЯ 

(индивидуально), работают с 

теоретическим материалом на тему 

«Басня», выразительное чтение басен, 

характеристика героев басен 

Показывают презентации о баснописце 

(индивидуально), чтение басен, 

формулирование вопросов к текстам, 

участие в коллективном диалоге 

Из литературы 19 века 31 + 9+3  

 И.А.Крылов. Рассказ о баснописце.  

«Осел и Соловей»-комическое 

изображение невежественного судьи. 

«Листы и корни». Крылов о равном 

участии власти и народа в 

достижении общественного блага 

«Ларчик»-пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. 

 Занимаются поиском сведений о 

писателе с использованием справочной 

литературы, сети Интернет. Устно 

рассказывают о писателе, выразительное 

чтение басен, анализ. Выразительное 

чтение басен. Беседа о пороках, 

высмеянных в басне. письменный ответ 

на вопрос «Какие человеческие пороки 

осуждает автор?» Выразительное чтение 
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Р/р. Чтение басен наизусть. 

Инсценирование басен. 

Р/р. Сочиняем современную басню. 

Художественный мир А.С. Пушкина. 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Пущину». Светлое 

чувство дружбы. 

Стихотворение А.С.Пушкина 

«Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога» 

Р/р. Конкурс выразительного чтения 

стихов А.С. Пушкина. 

Внеклассное чтение по повести 

А.С.Пушкина «Барышня -

крестьянка» 

А.С.Пушкин. Роман «Дубровский» 

Изображение русского барства в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский 

А.С.Пушкин. Роман «Дубровский». 

Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и 

несправедливости. 

 Бунт крестьян. Осуждение произвола 

и деспотизма, защита чести, 

независимости личности 

Романтическая история любви 

Владимира и Маши. 

 Р/р. Классное сочинение по  роману 

А. С. Пушкина «Дубровский». 

«Почему В. Дубровский стал 

разбойником?» 

М.Ю.Лермонтов . Жизнь и 

творчество поэта 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 

«Тучи». Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.   

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. 

Стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «Утес». Особенности 

выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Р/р. Классное  сочинение по 

стихотворениям М.Ю.Лермонтова. 

«Мое любимое стихотворение» 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

Цикл рассказов «Записки охотника». 

Рассказ «Бежин луг» 

басен. Беседа о пороках, высмеянных в 

басне. письменный ответ на вопрос 

«Какие человеческие пороки осуждает 

автор?» Инсценировки басен по 

группам. Читают басни наизусть. 

Сочиняют новую басню, распределяют 

роли.Занимаются поиском сведений о 

поэте с использованием справочной 

литературы, сети Интернет. Устный 

рассказ о писателе, выразительное 

чтение стихотворений. Слушают 

историко-литературный комментарий 

учителя. Выразительно  читают 

стихотворения, устные ответы на 

вопросы в учебнике, анализ 

стихотворения. Слушают историко-

литературный комментарий учителя. 

Выразительно читают стихотворения, 

подбор примеров из текста, 

иллюстрирующих понятия «эпитет», 

«сравнение», «олицетворение» 

Выразительно читают стихотворения, 

подбор примеров из текста, 

иллюстрирующих понятия «эпитет», 

«сравнение», «олицетворение». 

Сравнивают настроения и 

художественные средства двух 

стихотворений.  Анализируют 

стихотворение по плану. 

Выразительно читают стихи, презентуют 

иллюстрации к стихам А.С. Пушкина. 

Знакомятся с циклом повестей «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». 

Пересказывают повесть «Барышня-

крестьянка». Беседа о роли случая в 

композиции произведения и в жизни. 

Выразительно читают эпизоды романа, 

описание героев, заполняют таблицы 

«Характеристика Троекурова и 

Дубровского». Читают  информацию  в 

учебнике, отвечают на вопросы по 

главам романа. Читают эпизоды романа, 

пересказывают от 3 лица, работают в 

группах, ответы на вопросы, составляют 

письменную характеристику Владимира 

Дубровского. Отвечают устно на 

вопросы с использованием цитирования 

текста романа, участие в коллективном 

диалоге. Обсуждают тему сочинения. 

Составляют план. Пишут сочинение. 

Осуществляют поиск материалов о 

творчестве и биографии поэта, устный 
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Образы мальчиков, их духовный мир  

в рассказе «Бежин луг» 

Значение пейзажа в рассказе «Бежин 

луг» 

Внеклассное чтение. И.С. Тургенев 

«Записки охотника» 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. 

Анализ стихотворения «Неохотно и  

несмело» 

Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева 

« С поляны коршун поднялся...» 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. 

Художественный мир поэта. 

Анализ стихотворения А.Фета 

«Учись у них…». 

Р/р. Выразительное чтение стихов 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. 

Историческая поэма «Дедушка». 

Н.А.Некрасов «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. 

Н.С.Лесков.  Краткий рассказ о писа-

теле. 

 «Сказ о тульском косом левше и о 

стальной блохе». Сказовая форма 

повествования. 

 Н.С.Лескова «Левша» Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией.  

Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по сказу Н. Лескова 

«Левша». 

А.П.Чехов . Жизнь и творчество 

писателя. Рассказ «Толстый и 

тонкий». Разоблачение лицемерия. 

Внеклассное чтение. Юмор и сатира в 

рассказах Чехова. «Лошадиная 

фамилия» 

Родная природа в стихотворениях 

Е.Баратынского, Я.Полонского, 

А.Толстого 

Р/р. . Выразительное чтение стихов 

Е.Баратынского, Я.Полонского, 

А.Толстого 

рассказ о поэте. Выразительно читают 

стихотворение, прослушивание 

фонохрестоматии. Выполняют устный и 

письменный анализ стихотворений по 

заданному плану. Выразительно читают 

, прослушивают фонохрестоматиию, 

отвечают на вопросы учебника, 

диалоговое общение. Выразительно 

читают стихотворения, прослушивают 

фонохрестоматии, отвечают устно на 

вопросы в учебнике. Подбирают 

стихотворения, примеры из текста, 

иллюстрирующих изобразительно-

выразительные средства, написание 

сочинения. Занимаются поиском 

материалов о творчестве и биографии 

писателя, составляют устный рассказ о 

писателе. Слушают историю создания 

цикла рассказов «Записки охотника» 

читают эпизоды, работают с текстом, 

подбирают слова, характеризующие 

мальчиков, заполняют таблицу 

«Характеристика героев». 

Выразительно читают эпизоды о 

природе, ищут слова, иллюстрирующие 

изобразительно-выразительные 

средства, дают развернутый ответ на 

вопрос. Готовят пересказ одного из 

рассказов цикла «Записки охотника» 

Занимаются поиском материалов о 

творчестве и биографии поэта, 

составляют устный рассказ о поэте 

Анализируют стихотворения по плану 

Занимаются поиском материалов о 

творчестве и биографии поэта, 

составляют устный рассказ о поэте 

Анализируют стихотворения по плану, 

участвуют в обсуждении, в диалоге 

Выразительно читают стихи, презентуют 

свои иллюстрации к стихотворениям. 

Читают биографию писателя в учебнике, 

слушают историко-литературный 

комментарий учителя, составление 

устного пересказа текста в парах, запись 

незнакомых слов. Слушают историко-

литературный комментарий учителя, 

читают стихотворение, беседа по 

вопросам учебника, словарная работа. 

Просматривают презентации о писателе, 

чтение сказа по частям, составление 

плана сказа, чтение сказа по частям, 

отвечают на вопросы учебника и 
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учителя, составляют цитатные 

характеристики героям (по группам) 

Составляют словарь сказов Н. Лескова. 

Выбирают тему, готовят материал, 

составляют план сочинения. Читают 

биографию писателя в учебнике, 

составление устного пересказа текста в 

парах, запись незнакомых слов 

Слушают рассказ по фонохрестоматии, 

участвуют в диалоге по вопросам к 

рассказу.Знакомятся с поэтами по 

учебнику, читают их биографии, 

выразительное чтение стихов, находят 

средства выразительности. 

Выразительно читают стихи, презентуют 

свои иллюстрации к стихотворениям. 

Из русской литературы 20 века 21+4+1  

А.И.Куприн. Краткий рассказ о 

писателе. 

Реальная основа и содержание 

рассказа «Чудесный доктор». Образ 

главного героя. 

Тема служения людям в рассказе 

А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

 А.П.Платонов Слово о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. 

Р/р. «Ни на кого не похожие герои 

Платонова». Вера в человека. 

Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести 

А.Грина «Алые паруса» 

Душевная чистота главных героев в 

повести «Алые паруса» 

Р/Р Творческая работа. «Мои мечты» 

К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...». Солдатские 

будни в стихотворениях о войне 

Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь 

к Родине во время военных 

испытаний 

Внеклассное чтение. Стихи о 

Великой Отечественной войне. 

В.П.Астафьев. Нравственные 

проблемы рассказа «Конь с розовой 

гривой». 

Яркость и самобытность героев 

рассказа В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Контрольная работа по рассказу 

«Конь с розовой гривой» ( тест) 

 В.Г.Распутин. «Уроки 

 Составляют конспект статьи в учебнике, 

чтение рассказа, работают в парах, 

беседа по вопросам учителя. 

Составляют тезисный план рассказа, 

пересказ эпизодов по плану, диалог 

Чтение биографии писателя в учебнике, 

составление устного пересказа текста в 

парах, записывают незнакомые слова 

В парах обсуждают проблемный  

вопрос, письменно отвечают  на вопрос, 

чтение ответов по желанию. Читают 

текст в учебнике, заполняют таблицы 

«Жанровые особенности феерии», 

составляют план для пересказа 

эпизодов.  Участвуют в групповой 

работе, дают характеристику героев по 

плану. Пишут сочинение, рисуют, 

делают презентацию о своих мечтах или 

планах на будущее. Занимаются 

поиском информации в учебнике о 

поэте. Выразительно читают 

стихотворения, отвечают на вопросы 

Читают выразительно стихотворения, 

отвечают на вопросы, работают с 

текстом в парах. Выразительное чтение 

стихов о войне, беседа о понимании этих 

стихов. Работают с текстом. Подбирают 

примеры из текста, показывающий быт 

сибирской деревни, выразительное 

чтение отрывков рассказа, устные 

ответы на вопросы. Работают с текстом. 

Подбирают примеры из текста, 

показывающие быт сибирской деревни, 

выразительное чтение отрывков 

рассказа, устные ответы на вопросы 
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французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. 

Душевная щедрость учительницы, её 

роль в жизни мальчика. 

Урок-фильм по рассказу В.Распутина 

Р/р Подготовка к домашнему 

сочинению по повести В.Распутина 

«Нравственный выбор моего 

ровесника» 

Н.Рубцов.  «Звезда полей», «Листья 

осенние». Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. 

Есенин. «Мелколесье…», «Пороша»;  

А.Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…».А.Ахматова « 

Перед весной бывают дни такие...» 

 Чувство любви к родной природе и 

родине. 

Р/р. . Выразительное чтение стихов 

Н. Рубцова, С. Есенина, А. 

Ахматовой 

Ф. Искандер Слово  о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера. 

В.М.Шукшин. «Срезал», «Критики». 

Человеческая открытость миру. 

Отвечают на тестовые задания 

Читают  текст, работают с эпизодами, 

составление устного пересказа от 1 лица 

Анализируют  эпизоды рассказа, 

прослушивание аудиозаписи отрывка из 

текста, ответы на вопросы в учебнике 

Просмотр отрывков фильма, обсуждение 

в группах, беседа. Выбирают эпизоды 

для сочинения, составляют план 

сочинения. Изучают содержание 

параграфа учебника, выразительно 

читают стихи, работают с текстами 

стихотворений. Изучают содержание 

параграфа учебника, выразительно 

читают стихи, работают с текстами 

стихотворений. Выразительно читают 

стихи, презентуют свои иллюстрации к 

стихотворениям. Показывают 

презентацию о жизни и творчестве Ф. 

Искандера. Составляют  тезисный план 

по эпизодам, работают в группах над 

вопросом «Функции мифологических 

образов в современной литературе» 

Показывают презентацию о жизни и 

творчестве В. Шукшина. Изучают 

содержание  текста в учебнике, 

письменно отвечают на вопрос «Каковы 

особенности характера героев 

В.Шукшина?» 

Из литературы народов России 3  

Из литературы народов России . 

Г.Тукай.  Слово о татарском поэте.  

«Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своей малой родине. 

 К.Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой 

народ…». Тема бессмертия народа, 

нации пока живы его традиции. 

 Просмотр презентации о творчестве 

поэтов (индивид.задание) Татарстана, 

чтение стихотворений, работа по 

вопросам. Просмотр презентации о 

творчестве поэта (индивидуальное 

задание) чтение стихотворений, участие 

в беседе 

Из зарубежной литературы 14+2+3  

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид» 

Геродот. «Легенда об Арионе» 

 Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. 

Понятие о героическом эпосе. 

Внеклассное чтение. Легенды и мифы 

Древней Греции. 

Мигель де Сервантес Сааведра. 

Пародия на рыцарские романы. «Дон 

Кихот» 

 Читают информацию в учебнике, 

просмотр презентации о подвигах 

Геракла, пересказ 1 подвига по группам 

Читают  информацию в учебнике, 

просмотр презентации, диалоговое 

общение. Знакомятся с поэмами через 

прочтение в учебнике информации, 

просмотр фильма о Гомере, чтение и 

пересказ отрывка о циклопе 

Пересказ или презентация мифов 

Древней Греции, других подвигов 

Геракла, путешествий Одиссея, 
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Фридрих Шиллер. Рыцарская баллада 

«Перчатка» 

Внеклассное чтение «Робин Гуд — 

предводитель шайки разбойников» 

 П.Мериме Новелла «Маттео  

Фальконе». Изображение дикой при-

роды. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри 

Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» - философская сказка и 

мудрая притча 

Внеклассное чтение. А.де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

Итоговая контрольная работа за курс 

литературы 6 класса 

Р/р. Итоговый урок  «Путешествие по 

стране «Литературии»».   

составление кроссворда. 

Читают  информацию из учебнике, 

слушают чтение текста произведения, 

отвечают на вопросы, диалоговое 

общение.Читают  произведения, поиск 

незнакомых слов, перевод, участие в 

диалоге. Слушают баллады, смотрят 

фильма о Робин Гуде. Изучают  

биографию писателя, читают 

произведения, участие в диалоге, подбор 

эпизода для анализа. Изучают  

биографию писателя, читают 

произведения, участие в диалоге, подбор 

эпизода для анализа, составляют 

сравнительную характеристику 

Гекльберри Финна и Тома Сойера. 

Изучают биографию писателя, чтение 

произведения, участие в диалоге, 

слушание музыки «Маленький принц», 

просмотр мультфильма. Пересказ 

других эпизодов сказки 

Выполняют контрольную работу 

Участвуют  в диалоге по изученным 

темам, свободное говорение 

Резерв 4  

 Всего 105  

Практическая часть   

Контрольные работы 4ч  

Развитие речи 12ч  

Внеклассное чтение 7ч  

Количество уроков с использованием 

ИКТ 

20%  

Количество проектов 40%  

Количество исследовательских работ 30%  
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Календарно-тематическое планирование 

  3 ч в неделю, всего 105ч 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 
I четверть    

 
Введение 1   

1 
Художественное произведение. 

Содержание и формы. Автор и герой. 

1  03.09.  

 Устное народное творчество 2 +1   

2 
Обрядовый фольклор. Календарно-

обрядовые песни 

1 06.09.  

3 Пословицы, поговорки, загадки 1 08.09.  

4 Р/р. Сочинение по пословице 1 10.09.  

 Из древнерусской литературы 3   

5 
Древнерусская литература — расцвет 

летописания 

1 13.09.  

6 

Русская летопись. «Повесть 

временных лет» - историческая 

энциклопедия.  

1 15.09.  

7 

«Сказание о белгородском киселе». 

Отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости) 

1 17.09.  

 Из литературы 18 века 2   

8 
Литература 18 века. Русские басни. 

 

1 20.09.  

9 

И.И.Дмитриев. Слово о баснописце . 

«Муха». Противопоставление труда 

лени и безделью. 

1 22.09.  

 Из литературы 19 века 33 + 7+3   

10  И.А.Крылов. Рассказ о баснописце.  1 24.09.  

11 
«Осел и Соловей»-комическое 

изображение невежественного судьи. 

1 27.09.  
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12 

«Листы и корни». Крылов о равном 

участии власти и народа в 

достижении общественного блага 

1 29.09.  

13 

«Ларчик»-пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. 

1 01.10.  

14 
Р/р. Чтение басен наизусть. 

Инсценирование басен. 

1 04.10.  

15 Р/р. Сочиняем современную басню. 1 06.10.  

16 
Художественный мир А.С. Пушкина. 

Слово о поэте. 

1 08.10.  

17 
Стихотворение «Пущину». Светлое 

чувство дружбы. 

1 11.10.  

18 

Стихотворение А.С.Пушкина 

«Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

1 13.10.  

19 
А.С.Пушкин. Стихотворение 

«Зимнее утро», «Зимняя дорога» 

1 15.10.  

20 
Р/р. Конкурс выразительного чтения 

стихов А.С. Пушкина. 

1 18.10.  

21 

Внеклассное чтение по повести 

А.С.Пушкина «Барышня -

крестьянка» 

1 20.10.  

22 

А.С.Пушкин. Роман «Дубровский» 

Изображение русского барства в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский 

1 22.10  

23 

А.С.Пушкин. Роман «Дубровский». 

Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и 

несправедливости. 

1 25.10.  

24 

25 

 

 Бунт крестьян.  

Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости 

личности 

1 

1 

27.10. 

29.10. 

 

 2 четверть    

26 
Романтическая история любви 

Владимира и Маши. 

1 10.11.  
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27,28 

 Р/р. Классное сочинение по  роману 

А. С. Пушкина «Дубровский». 

«Почему В. Дубровский стал 

разбойником?» 

2 12.11.,15.11.  

29 
М.Ю.Лермонтов . Жизнь и 

творчество поэта 

1 17.11.  

30 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 

«Тучи». Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.   

1 19.11  

31 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. 

1 22.11.  

32 

Стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «Утес». Особенности 

выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

.1 24.11.  

33,34 

Р/р. Классное  сочинение по 

стихотворениям М.Ю.Лермонтова. 

«Мое любимое стихотворение» 

2 26.11.,29.11.  

35 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

Цикл рассказов «Записки охотника». 

Рассказ «Бежин луг» 

1 01.12.  

36 
Образы мальчиков, их духовный мир  

в рассказе «Бежин луг» 

1 03.12.  

37 
Значение пейзажа в рассказе «Бежин 

луг» 

1 06.12.  

38 
Внеклассное чтение. И.С. Тургенев 

«Записки охотника» 

1 08.12.  

39 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. 

Анализ стихотворения «Неохотно и 

несмело» 

1 10.12.  

40 
Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева 

« С поляны коршун поднялся...» 

1 13.12.  

41 
А.А.Фет. Жизнь и творчество. 

Художественный мир поэта. 

1 15.12.  

42 
Анализ стихотворения А.Фета 

«Учись у них…». 

1 17.12.  

43 
Р/р. Выразительное чтение стихов 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

1 20.12.  
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44 
Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. 

Историческая поэма «Дедушка». 

1 22.12.  

45 

46 

Н.А.Некрасов «Железная дорога».  

Картины подневольного труда. 

1 

1 

24.12. 

27.12. 

 

 3 четверть    

47 

Н.С.Лесков.  Краткий рассказ о писа-

теле. «Сказ о тульском косом левше 

и о стальной блохе». Сказовая форма 

повествования. 

1 10.01.  

48 

 Н.С.Лескова «Левша» Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. 

1 12.01.  

49 

Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией.  

1 14.01.  

50 

Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по сказу Н. Лескова 

«Левша». 

1 17.01.  

51 

А.П.Чехов . Жизнь и творчество 

писателя. Рассказ «Толстый и 

тонкий». Разоблачение лицемерия. 

1 19.01.  

52 

Внеклассное чтение. Юмор и сатира 

в рассказах Чехова. «Лошадиная 

фамилия» 

1 21.01.  

53 

Родная природа в стихотворениях 

Е.Баратынского, Я.Полонского, 

А.Толстого 

1 24.01.  

54 

Р/р. . Выразительное чтение стихов 

Е.Баратынского, Я.Полонского, 

А.Толстого 

1 26.01.  

 Из русской литературы 20 века 21+4+1   

55 

56 

 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о 

писателе.  

Реальная основа и содержание 

рассказа «Чудесный доктор». Образ 

главного героя. 

1 

 

1 

28.01. 

 

31.01. 

 

57 Тема служения людям в рассказе 1 02.02.  
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А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

58 

59 

 А.П.Платонов Слово о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. 

1 

1 

04.02.  

60 
Р/р. «Ни на кого не похожие герои 

Платонова». Вера в человека. 

1 07.02.  

61 

Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести 

А.Грина «Алые паруса» 

1 09.02.  

62 
Душевная чистота главных героев в 

повести «Алые паруса» 

1 11.02.  

63 Р/Р Творческая работа. «Мои мечты» 1 14.02.  

64 

К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...». Солдатские 

будни в стихотворениях о войне 

1 16.02.  

65 

Д.С.Самойлов «Сороковые». Любовь 

к Родине во время военных 

испытаний 

1 18.02.  

66 
Внеклассное чтение. Стихи о 

Великой Отечественной войне. 

1 21.02.  

67 

В.П.Астафьев. Нравственные 

проблемы рассказа «Конь с розовой 

гривой». 

 

1 25.02.  

68 

Яркость и самобытность героев 

рассказа В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

1 28.02.  

69 
Контрольная работа по рассказу 

«Конь с розовой гривой» ( тест) 

1 06.03.  

70 

 В.Г.Распутин. «Уроки 

французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. 

1 02.03.  

71 
Душевная щедрость учительницы, её 

роль в жизни мальчика. 

1 04.03.  

72 Урок-фильм по рассказу В.Распутина 1 07.03.  

73 
Р/р Подготовка к домашнему 

сочинению по повести В.Распутина 

«Нравственный выбор моего 

1 09.03.  
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ровесника» 

74 

Н.Рубцов.  «Звезда полей», «Листья 

осенние». Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. 

 

1 11.03.  

75 

Есенин. «Мелколесье…», «Пороша»;  

А.Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…».А.Ахматова « 

Перед весной бывают дни такие...» 

 Чувство любви к родной природе и 

родине. 

1 14.03.  

76 

Р/р. . Выразительное чтение стихов 

Н. Рубцова, С. Есенина, А. 

Ахматовой 

1 16.03.  

77 

78 

 

Ф. Искандер Слово  о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера. 

1 

 

1 

18.03. 

 

21.03 

 

79 

80 

В.М.Шукшин. «Срезал», «Критики» 

 Человеческая открытость миру. 

1 

1 

23.03. 

28.03. 

 

 4 четверть    

 Из литературы народов России 3   

81           

82 

 

 

Из литературы народов России . 

Г.Тукай.  Слово о татарском поэте.  

«Родная деревня», «Книга». Любовь 

к своей малой родине. 

1 

1 

04.04. 

06.04. 

 

83 

 К.Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой 

народ…». Тема бессмертия народа, 

нации пока живы его традиции. 

1 08.04.  

 Из зарубежной литературы 14+2+3   

84 

 

85 

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 

 

«Яблоки Гесперид» и др. подвиги 

Геракла 

1 

 

 

1 

11.04. 

 

                                                                                                  

13.04. 
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86 Геродот. «Легенда об Арионе» 1 15.04.  

87 

88 

 Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. 

Понятие о героическом эпосе. 

1 

1 

18.04. 

20.04. 

 

89 
Внеклассное чтение. Легенды и 

мифы Древней Греции. 

1 22.04.  

90 

91 

Мигель де Сервантес Сааведра. 

Пародия на рыцарские романы. «Дон 

Кихот» 

1 

1 

25.04. 

27.04. 

 

92 
Фридрих Шиллер. Рыцарская 

баллада «Перчатка» 

1 29.04.  

93 
Внеклассное чтение «Робин Гуд — 

предводитель шайки разбойников» 

1 02.05.  

94 

 

 

 

95 

 П.Мериме Новелла «Маттео  

Фальконе». Изображение дикой при-

роды. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными 

нравами. 

 Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

1 

 

 

 

                        

1 

04.05. 

 

 

 

 

06.05. 

 

96 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри 

Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. 

1 11.05.  

97 

                  

98 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»  

 Философская сказка и мудрая 

притча 

1 

                          

1 

13.05. 

 

16.05. 

 

99 
Внеклассное чтение. А.де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

1 18.05.  

100 
Итоговая контрольная работа за курс 

литературы 6 класса 

1 20.05.  

101, 

102 

Р/р. Итоговый урок  «Путешествие 

по стране Литературии».   

2 23.05.,27.05  
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Пояснительная записка 

      Рабочая программ разработана для преподавания предмета «литература» в 7Б классе в 

МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

      Рабочая программа  разработана  на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 15-е изд., М., 2008. 

     Программа обеспечена учебником Литература 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. /  авт.-сост. В.Я. Коровина – М.: 

Просвещение, 2008. 

     Ориентирована на использование методического пособия Турьянская Б.И., 

Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком: учеб.-методич. 

пособие / Б.И. Турьянская, Е.В. Комиссарова, Л.А. Холодкова. – М.: Русское слово, 2006. 

– 256 с. 

    Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 
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 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Коммуникативные УУД 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Ученик научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Ученик получит возможность научиться: 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
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литературные и общекультурные темы; 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 
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Содержание учебного предмета 

(2ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение. 

 
1 Чтение статьи учебника, составление 

тезисного плана. Викторина по ранее 

изученному материалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Былины( Вольга и Микула 

Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник», «Садко»); 

карело-финский эпос «Калевала»; 

пословицы и поговорки. 

6 Сформулировать самим вопросы по 

текстам преданий. Составить словарик 

«Так говорили былинные герои». Устное 

описание картины В. Васнецова 

«Богатыри». Характеристика героев: 

Вяйнемейнена и его двойника – кузнеца 

Ильмаринена, рунопевца и хозяйки 

Похъёлы 

Древнерусская литература 

«Поучение Владимира Мономаха», 

«Повесть временных лет», «Похвала 

князю Ярославу и книгам», «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских» 

2 Чтение, пересказ, составление планов 

произведения, сочинение «Поучение 

младшему поколению» 

Русская литература 18 века 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра», 

«Ода на день восшествия..»; 

Г.Р.Державин «Река времени в своём 

стремлении», «На птичку», 

«Признание» 

2 Ответить на вопрос: в чём «забавный 

русский слог» Державина способствовал 

обновлению поэзии? Чтение статьи 

учебника, изучение жизни и творчества 

Ломоносова и Державина, чтение 

наизусть. 

Русская литература 19 века 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге», 

«Медный всадник» (отрывок),  

«Полтава» (отрывок), «Борис 

Годунов» (отрывок), «Станционный 

смотритель», М.Ю.Лермонтов « 

Молитва», «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»;  Н.В. 

Гоголь « Тарас Бульба»;  

И.С.Тургенев « Бирюк», 

стихотворения в прозе; Н.А.Некрасов 

«Русские женщины», «Размышление 

у парадного подъёзда»; А.К.Толстой 

«Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин», «А.К. Толстой»; 

М.Салтыков- Щедрин «Повесть о том 

,как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик»,  

Л.Н.Толстой «Детство»; А.П.Чехов 

«Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Тоска». 

28 Составить композиционный план  

повести «Станционный смотритель», 

составить цветовую гамму 

стихотворения «Когда волнуется 

желтеющая нива», сравнительная 

характеристика героев: Калашникова и 

Кирибеевича. Сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия. 

Подготовить презентацию о жёнах 

декабристов, Подготовить 

инсценирован- 

23ое чтение начала поэмы. Чтение по 

ролям рассказа. Тест по творчеству А.С. 

Пушкина. Тест по творчеству Н.В. 

Гоголя. Сочинение «История России в 

произведениях А.С. Пушкина». 

Изложение на литературную тему с 

элементами сочинения – рассуждения по 

поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». 

Сочинение по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Русская литература 20 века 22 Написать отзыв на рассказ «Цифры» или 
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И.А.Бунин «Цифры», «Лапти»; 

М.Горький «Детство», «Легенда о 

Данко»; В.В. Маяковский 

«Необычное приключение, бывшее с 

В.Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям»; 

Л.Н.Андреев «Кусака»; А.Платонов 

«Юшка», «В прекрасном и яростном 

мире»; стихотворения А.Ахматовой; 

К.Симонов, А.Сурков; Ф.А.Абрамов 

«О чём плачут лошади?»; Е.И.Носов 

«Кукла»; Ю.П. Казаков «Тихое утро»; 

стихотворения русских поэтов о 

Родине; А.Т.Твардовский. пейзажная 

лирика; Д.С.Лихачёв « Земля 

родная»; Зощенко «Беда». 

составить план рассказа (по выбору). 

Написать продолжение рассказа 

«Лапти». С помощью цитаты раскрыть 

понятие « свинцовые мерзости жизни». 

(«Детство» М. Горький). Устное 

сочинение на выбор: «История жизни 

деда Каширина»; «Почему почувствовал 

Алёша в бабушке близкого человека?» 

Составить таблицу «Лексический анализ 

стихотворения» (разговорная лексика, 

просторечия, неологизмы, слова, 

употреблённые в переносном значении. 

(Маяковский «Необычное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче») Составить цитатный 

план своего рассказа о мальчиках или 

тест по рассказу «Тихое утро». 

Литература народов России 

Расул Гамзатов, стихотворения. 

1 Развёрнутый ответ на вопрос: как вы 

понимаете следующие строки: «Границы 

отчизны – не лес, не поля. Граница 

отчизны – граница покоя»? 

Зарубежная литература 

Р.Бёрнс, стихотворения; Дж.Г. Байрон 

« Ты кончил жизни путь, герой!»; 

О.Генри « Дары волхвов»; Р.Д. 

Брэдбери «Каникулы». 

5 Подготовить сообщение о Байроне или 

презентацию. Выразительное чтение 

хокку, самим сочинить хокку. Составить 

синквейн по теме «Любовь», сообщение 

о волхвах. 

Итоговый урок 1 Выступление с творческими заданиями, 

летнее чтение 

 Всего  

Практическая часть   

Контрольные работы 2ч  

Развитие речи 9 ч  

Внеклассное чтение 6 ч  

   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
20%  

Количество проектов 40%  

Количество исследовательских работ 20%  



25 
 

Календарно-тематическое планирование 

 (2 ч в неделю, всего 68ч) 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировк

а 

 
I четверть    

I Введение 1   

1 
Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы 
1 

02.09.  

II Устное народное творчество 6   

2 

Предания. Образы Ивана Грозного и 

Петра I в преданиях русского народа.  

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник» 

1 

07.09.  

3 

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Образ главного героя как 

отражение нравственных идеалов 

русского народа. 

1 

09.09.  

4 
Новгородский цикл былин.  «Садко». 

Поэтичность и своеобразие былины. 
1 

14.09.  

5 
Внеклассное чтение. Былина «Илья 

Муромец и Соловей- разбойник». 
1 

16.09.  

6 

Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Афористические жанры 

фольклора 

1 

21.09.  

7 
Французский и карелофинский 

мифологический эпос.  
1 

23.09.  

III Древнерусская литература 2   

8 

Развитие речи. «Повесть временных лет».  

«Похвала князю Ярославу и книгам». 

«Поучение Владимира Мономаха» 

(отрывок) Нравственные заветы Древней 

Руси. Подготовка к домашнему 

сочинению «Поучение младшему 

поколению». 

1 28.09.  

9 
«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» - гимн любви и верности. 

1 30.09.  

IV Русская литература 18 века 2   

10 

М.В.Ломоносов. Личность и судьба 

гениального человека. Отрывок из «Оды 

на день восшествия» - уверенность в 

будущем русской науки. Теория «трёх 

штилей». 

1 05.10.  

11 

Г.Р. Державин – поэт и гражданин. 

Своеобразие поэзии Г.Р. Державина.  

«Признание», «На птичку», «Река времён 

в своём стремленье» 

1 07.10  
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V Русская литература 19 века 28   

12 

А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Тема судьбы в 

балладе. 

1 12.10.  

13 

«Полтавский бой». Мастерство в 

изображении битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. «На 

берегу пустынных волн…» (вступление к 

поэме «Медный всадник»). 

1 14.10.  

14 

Проза А.С.Пушкина «Станционный 

смотритель» - повесть о «маленьком» 

человеке. 

1 19.10.  

15 

Развитие речи. Художественное 

совершенство и человечность  повести 

А.С.Пушкина. Подготовка к домашнему 

сочинению по повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» 

1 21.10.  

16 

Внеклассное чтение. «Борис Годунов» 

(отрывок) Образ летописца. 

Размышление о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

1 26.10.  

17 

М.Ю.Лермонтов. Душа и лира поэта. 

«Молитва», «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

1 28.10.  

 II четверть    

18 

М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» – поэма об 

историческом рассказ учителя, чтение 

произведения прошлом России. 

1 09.11.  

19 Нравственный поединок героев поэмы. 1 11.11.  

20 

Развитие речи.  Изложение на 

литературную тему с элементами 

сочинения – рассуждения по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

1 13.11.  

21 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа 

повести. 

1 16.11.  

22 Тарас Бульба и его сыновья. 1 18.11.  

23 Запорожская  Сечь, её нравы и обычаи 1 23.11.  

24 

Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей – запорожцев в борьбе за 

родную землю. 

1 25.11.  

25 

Развитие речи.  Подготовка к домашнему 

сочинению по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 30.11.  

26 

И.С.Тургенев. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. 

«Бирюк» как произведение о бесправных 

1 02.12.  
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и обездоленных. 

27 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 

История создания цикла. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача» 

1 07.12.  

28 

Н.А.Некрасов. Поэма «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской женщины. 

1 09.12.  

29 

Н.А.Некрасов. «Размышления у 

парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. 

1 14.12.  

30 

А.К. Толстой. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин» 

1 16.12.  

31 

М.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила сатиры. 

1 21.12.  

32 

Внеклассное чтение.  М.Е.Салтыков-

Щедрин «Дикий помещик». Обличение 

нравственных пороков общества. 

1 23.12.  

33 
Контрольная работа по итогам  I 

полугодия. 

1 28.12.  

34 
Л.Н.Толстой. «Детство». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

1 30.12.  

 III  четверть    

35 

Главный герой повести Л.Н.Толстого 

«Детство». Его чувства. Поступки и 

духовный мир. 

1 18.01.  

36 
А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Смысл названия произведения. 

1 20.01.  

37 
Два лица России в рассказе Чехова 

«Злоумышленник?» 

1 25.01.  

38 
Внеклассное чтение. А.П. Чехов. 

Рассказы «Тоска», «Размазня». 

1 27.01.  

39 

Развитие речи.  Стихи русских поэтов 

XIX века о родной природе. В.А. 

Жуковский «Приход весны», А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый…», 

«Благовест», «Замолкнул гром…», И.А. 

Бунин «Родина». 

1 01.02.  

VI Русская литература 20 века 22   

40 

И.А.Бунин. Судьба и творчество 

писателя. Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

1 03.02.  

41 
Внеклассное чтение. И.А. Бунин 

«Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

1 08.02.  

42 
М.Горький «Детство». 

Автобиографический характер повести. 

1 10.02.  

43 

«Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни». Характеристика положительных 

героев 

1 15.02.  

44 Развитие речи.  Анализ  эпизода «Пожар» 1 17.02.  
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из повести М. Горького  «Детство». 

45 

Легенда о Данко» из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 

1 22.02.  

46 

В.В.Маяковский. «Необычное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» Роль поэзии 

в жизни человека и общества. 

1 24.02.  

47 
В.В.Маяковский «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир. 

1 01.03.  

48 

Внеклассное чтение. Л.Н. Андреев 

«Кусака». Нравственные проблемы  

рассказа. 

1 03.03.  

49 
А.Платонов. «Юшка». Призыв к 

состраданию и уважению человеку 

1 10.03.  

50 

Б.Л. Пастернак «Никого не будет в 

доме», «Июль». Пейзажная и 

философская лирика. 

1 15.03.  

51 
А.Т.Твардовский. Философские 

проблемы в лирике. Пейзажная лирика.  

1 17.03.  

52 Развитие речи.  Час мужества 1 22.03.  

53 

Ф.А.Абрамов «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственные проблемы 

рассказа 

1 24.03.  

 IV четверть    

54 

Повторение. Характеристика 

литературного героя. Е.И.Носов. 

«Кукла». Нравственные проблемы 

рассказа. 

1 05.04.  

55 

Повторение. Композиция. Е.И.Носов 

«Живое пламя». «Не дать погаснуть 

живому огню» 

1 07.04.  

56 

Повторение. Сюжет.  Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. 

1 12.04.  

57 

Повторение. Стихотворный размер. 

Развитие речи.  Составление цитатного 

плана своего рассказа о мальчиках и тест 

по рассказу «Тихое утро» 

1 14.04  

58 

Повторение. Виды рифм. Развитие речи.  

«Тихая моя Родина». Стихотворения 

русских поэтов XX века о родине. Родной 

природе. В.Я. Брюсов, Ф. Сологуб, С.А. 

Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов. 

1 19.04.  

59 

Повторение.  Роды литературы. 

Д.С.Лихачёв «Земля родная (главы) как 

духовное напутствие молодёжи. 

1 21.04.  

60 
Повторение. Юмор. Сатира. Смех Михаила 

Зощенко (по рассказу «Беда») 

1 26.04.  

61 
Повторение. Тропы. Стихи русских поэтов 

и созданные на них песни. И.А. Гофф, 

1 28.04.  
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Б.Ш. Окуджава, А.Н. Вертинский. 

VII Литература народов России 1   

62 

Повторение.  Фигуры речи. Расул Гамзатов 

«Опять за спиной родная земля», «О моей 

Родине». «Я вновь пришёл сюда…» 

Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

1 03.05.  

VIII Зарубежная литература 5   

63 

Повторение. Жанры лирики. Р.Бёрнс. 

Стихотворение «Честная бедность». 

Представления поэта о справедливости и 

честности. 

1 10.05.  

64 

 Повторение. Баллада. Дж. Г. Байрон – 

властитель дум» целого поколения. 

Судьба и творчество гениального поэта. 

«Ты кончил жизни путь, герой!..» 

1 12.05.  

65 
Повторение. Биография писателя. 

Японские хокку (трёхстишия) 

1 17.05.  

66 

Повторение. Жанры  эпоса. О.Генри «Дары 

волхвов». Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

1 19.05.  

67 

Повторение. Фантастика Внеклассное 

чтение. Фантастические рассказы Р. 

Бредбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. «Каникулы» 

1 24.05.  

68 Итоговый урок 1 26.05.  
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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программ разработана для преподавания предмета «Литература» в 8 А классе 

в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов.» 

         Рабочая программа разработана на основе авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. П. Полухина, В. И. Коровин, И. С. Збарский)  

     Обеспечена учебником Полухина В.П., Коровина, В. Я., Журавлёв П.П., Коровин В.И. 

Литература. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2012. 

    Ориентирована на использование методического пособия Ерёмина О.Е. Поурочное 

планирование по литературе. 8 класс: Методическое пособие к учебнику – хрестоматии 

Коровиной В.Я. и др.: «Литература. 5 класс»/ О.Е. Ерёмина.- М.: Издательство «Экзамен», 2013г. 

        Учебное содержание курса литература включает: «Литература. 8 класс» 70 часов в год – 2 

часа в неделю. Литература входит в число гуманитарных наук, изучающих язык, историю, а также 

человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной 

деятельности. 

       Данная рабочая программа не содержит изменений по сравнению с примерной авторской 

программой под редакцией В. Я. Коровиной. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

  



32 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

  воспроизводить содержание литературного произведения; 

  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений;  

 определять род и жанр произведения; 

  сопоставлять литературные произведения; являть авторскую позицию; 

  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

  



33 
 

Основное содержание учебно-тематического плана 

Тематический блок,  темы  Кол-во 

 ч. 

Виды деятельности учащихся 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего народа.  

1 Составление конспекта лекции. 

Устное народное творчество 

Русские народные  песни  (лирические, исторические 

песни). Отражение жизни народа  в народной песне: «В 

темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль 

по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение 

различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…».  

2 Заучивание наизусть; 

проект; 

исследовательская деятельность 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский 

земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и 

вымышленных событий – главное новшество литературы 

XVII века. 

3 Чтение  текста произведения; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; 

исследовательская деятельность 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

  

4 Чтение комедии; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; проект; 

исследовательская деятельность 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного 

договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812г. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

27 

2 

Выразительное чтение басен; 

заучивание наизусть; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; 

исследовательская деятельность 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. 

Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы.  

 

 

1 Чтение  текста произведения; 

осмысление сюжета произведения, 

изображённых в нём событий и 

характеров; 

устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 

единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 

9 Выразительное чтение 

стихотворений; 

установление ассоциативных 

связей художественного текста с 

произведениями живописи; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; 

исследовательская деятельность 
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стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин 

– антигерой. Значение образа Савельича в романе.  

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества 

Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном 

из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, 

их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. 

 

5 Выразительное  чтение и 

заучивание наизусть отрывка из 

поэмы; установление ассоциа-

тивных связей художественного 

текста с произведениями 

живописи; самостоятельный 

поиск ответа на проблемные во-

просы; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания комедии и её первой постановки. 

«Ревизор» в оценке современников  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие).  

7 Чтение комедии; 

осмысление сюжета 

произведения, изображённых в 

нём событий, характеров, краткий 

пересказ отдельных эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ 

о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. 

Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй.  

2 Чтение и осмысление сюжета 

произведения, изображённых в 

нём событий, характеров, краткий 

пересказ отдельных эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.  

 

 

1 Чтение и осмысление сюжета 

произведения, изображённых в 

нём событий, характеров, краткий 

пересказ отдельных эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«После бала». Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

. 

 

 

3 Чтение и осмысление сюжета 

произведения, изображённых в 

нём событий, характеров, краткий 

пересказ отдельных эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

проект; исследовательская 

деятельность. 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном 

счастье. 

 

1 Чтение текста; осмысление 

сюжета произведения, 

изображённых в нём событий, 

характеров; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

комментирование произведения; 

проект; исследовательская 

деятельность 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях.  

 

 

19 

1 

Чтение текста; осмысление 

сюжета произведения, 

изображённых в нём событий, 

характеров; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

комментирование произведения; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

1 Чтение текста; осмысление 

сюжета произведения, 

изображённых в нём событий, 

характеров; выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

комментирование произведения; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

 

 

1 Выразительное  чтение и 

заучивание наизусть отрывка из 

стихотворения; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачева.  

1 Выразительное  чтение поэмы; 

проект; исследовательская 

деятельность. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству.  

 

 

1 Исследовательская  деятельность: 

сопоставление художе-ственного 

произведения с документально-

биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования.  

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и 

воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

4 Чтение отрывков; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

исследовательская деятельность. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах 

и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

3 Чтение поэмы; 

заучивание отрывков наизусть; 

комментированное чтение; 

анализ текста поэмы; 

проект; 

исследовательская деятельность. 
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защитника родной страны.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни 

писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

 

1 Чтение рассказа; 

выборочный пересказ эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы; 

индивидуальные сообщения о 

героях рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм воинов, защищающих свою 

родину (Е. Винокуров. «Москвичи»; М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о 

Земле» и др.) 

1 Заучивание наизусть 

стихотворений о войне; 

самостоятельный анализ одного 

из стихотворения; 

проект; 

исследовательская деятельность. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени.  

1 Комментированное  чтение 

рассказа; пересказ эпизода; 

исследовательская деятельность. 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», 

«Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  

Н. Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З. 

Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

1 Заучивание наизусть 

стихотворения; 

Самостоятельный анализ 

стихотворения 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 

героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности.  

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», 

«Увы, мой стих не блещет новизной…». 

12 

 

Выразительное чтение; 

комментированное чтение; 

чтение по ролям; 

исследовательская деятельность; 

проект. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор)  - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Чтение  отдельных глав комедии; 

исследовательская деятельность 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество.  

Комментированное  чтение 

рассказа 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия 

в романе. Главные герои и события.  

Комментированное  чтение 

рассказа 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Виды  работ Количество   работ 

Наизусть 10 

Внеклассное чтение 10 

Развитие речи 10 

Сочинение  7 

Количество уроков с использованием ИКТ  14 (20%) 
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Количество проектов  21  (30%) 

Количество исследовательских работ  14 (20%) 
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Календарно-тематическое планирование 

по литературе в 8  классе ( 70 часов, 2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока      Кол- 

во ч. 

Дата 

проведения 

По плану корректиро

вка 

 1 четверть    

 Введение 1   

1. Знакомство с учебником-хрестоматией. Русская 

литература и история. 

1 03.09  

 Устное народное творчество 2   

2. Русское народное поэтическое творчество.  

Лирические и хороводные песни. Исторические 

песни. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. Предания «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком». 

1 06.09  

3. Частушка как малый песенный жанр. Поэтика 

частушек. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. 

1 10.09  

 Из древнерусской литературы 3   

4. Житие как жанр древнерусской литературы. 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и 

великого князя Александра Невского».  

1 13.09  

5.  «Житие Сергия Радонежского». Духовный подвиг 

святого Сергия. 

1 17.09  

6. Вн./чт.1 Повесть «Шемякин суд». Осуждение 

судопроизводства. 

1 20.09  

 Из русской литературы XVIII века 4   

7. Д. И. Фонвизин. Сатирическая направленность 

комедии «Недоросль».  

1 24.09  

8. Тема крепостного права и воспитания в комедии 

«Недоросль». 

1 27.09  

9. Рр. Сочинение. «Чем сегодня интересен нам 

«Недоросль»?». 

1 01.10  

10 Вн./чт.2. Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь» 1 04.10  

 Из русской литературы XIX века 29   

11 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Басни «Лягушки, 

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

Осмеяние самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

1 08.10  

12 К. Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. 

«Смерть Ермака» - произведение русского 

гражданского романтизма. Историческая тема 

думы. 

1 11.10  

13 Вн./чт.3 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» 1 15.10  

14 А.П. Пушкин и история. «Капитанская дочка». 

История создания произведения. 

1 18.10  

15 Гринёв: жизненный путь героя. 1 22.10  

16 Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. 1 25.10  

17 Пугачёв и народное восстание в повести 

«Капитанская дочка». 

1 29.10  
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 2 четверть    

18 Рр Сочинение по повести «Капитанская дочка».. 1 12.11  

19 Стихи А. С. Пушкина: «19 октября», «Туча», «Я 

помню чудное мгновенье». Основные темы и 

мотивы лирики Пушкина. 

1 15.11  

20 Вн./чт.4 Философско-психологическая повесть А. 

С. Пушкина «Пиковая дама». 

1 19.11  

21 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» -  романтическая 

поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 

родной среды и воспитанном в чуждом ему 

обществе. 

1 22.11  

22  Композиция и художественные особенности 

поэмы. Мцыри – романтический герой. Начальное 

представление о романтизме. 

1 26.11  

23 Рр Анализ эпизода из поэмы. 1 29.11  

24 Вн./чт.5. М.Ю. Лермонтов «Маскарад» 1 03.12  

25 Н. В. Гоголь О замысле, написании и постановке 

«Ревизора».  

1 06.12  

26 Разоблачение социальных и нравственных пороков 

чиновников. 

1 10.12  

27 Хлестаков и  хлестаковщина. 1 13.12  

28 Особенности композиционной структуры комедии.  1 17.12  

29 Рр  Сочинение по комедии «Ревизор». 1 20.12  

30 Повесть «Шинель». Тема маленького человека. 

Непримиримый социальный контраст Петербурга. 

1 24.12  

31 М. Е. Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, 

издатель. «История одного города» - 

художественно- политическая сатира.  

1 27.12  

 3 четверть    

32 Рр Анализ эпизода из романа «История одного 

города» 

1 10.01  

33 Н. С. Лесков – выдающийся русский писатель. 

Рассказ «Старый гений». 

1 14.01  

34 Л. Н. Толстой: страницы биографии. Социально – 

нравственная проблема в рассказе «После бала». 

1 17.01  

35 Рассказ «После бала». Система образов и 

персонажей. Конфликт рассказа. Зеркальная 

композиция.  

1 21.01  

36 Вн./чт.6 Нравственные проблемы повести Л. 

Толстого «Отрочество» 

1 24.01  

37 Родная природа в творчестве поэтов 19 века. А. С. 

Пушкин «Цветы последние милей», М. Ю. 

Лермонтов «Осень», Ф. И. Тютчев «Осенний 

вечер», А. А. Фет «Первый ландыш», А.Н Майков 

«Поле зыблется цветами».  

1 28.01  

38 Р/Р. Анализ лирического произведения. 

Подготовка к сочинению.  

1 31.01  

39 А.П. Чехов. «О любви» как история об упущенном 

счастье. 

1 4.02  

 Из литературы  XX века 19   

40 И. А. Бунин. «Кавказ» - рассказ из цикла «Тёмные 

аллеи» 

1 7.02  

41 А. И. Куприн: страницы биографии. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

1 11.02  
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Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

42 Р/р. Сочинение «Что значит быть счастливым» по 

творчеству Бунина, Куприна, Чехова. 

1 14.02  

43 А. А. Блок – выдающийся русский поэт-символист. 

Стихотворный цикл «На поле Куликовом». 

Символический смысл исторической темы. 

Стихотворение «Россия»: образ Родины как символ 

веры в будущее. 

1 18.02  

44 С. А. Есенин. Поэма «Пугачёв». Образ 

предводителя восстания. 

1 21.02  

45 Вн/чт.7 С. А. Есенин – поэт-лирик. 1 25.02  

46 И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем».  1 28.02  

47 М. А. Осоргин. Сочетание реальности и 

фантастики  в рассказе  «Пенсне». 

1 04.03  

48 Вн/чт.8 Отрывки из Всеобщей истории, 

обработанной «Сатириконом».  Тэффи «Жизнь и 

воротник». М. М. Зощенко «История болезни».  

1 07.03  

49 А. Т. Твардовский: страницы биографии. Поэма 

«Василий Тёркин». Возникновение замысла. 

Картины фронтовой жизни. Главы «От автора», 

«На привале», «Переправа». 

1 11.03  

50 Василий Тёркин – защитник родной страны. 

Правда о войне в поэме. 

1 14.03  

51 Мастерство Твардовского в поэме «Василий 

Тёркин». Рр Подготовка к сочинению «Тёркин… 

Кто же он такой? 

1 18.03  

52 Вн./чт 9. Твардовский «Тёркин на том свете» 1 21.03  

 4 четверть    

53 Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. 

1 4.04  

54 Лирическая и героическая песня в годы Великой 

Отечественной войны, её призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

1 8.04  

55 В. П. Астафьев: страницы жизни и творчества. 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение 

военного времени в рассказе. 

1 11.04  

56 Р/р. Сочинение. ВОВ в литературе 20 века. 1 15.04  

57 Русские поэты XX века о Родине, родной природе 

и о себе: И. Анненский, Д. Мережковский, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов. Анализ лирического 

стихотворения. 

1 18.04  

58 Поэты русского Зарубежья о Родине. 

  Рр Анализ лирического стихотворения. 

1 22.04  

 Из зарубежной литературы 7   

59 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

1 25.04  

60  «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 

героев. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Ромео и Джульетта 

– символы любви и жертвенности. 

1 29.04  

61 Вн. Чт.10 Сонеты У Шекспира. 1 06.05  
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62 Ж.-Б. Мольер – французский актёр и драматург. 

Комедия «Мещанин во дворянстве». Сатира на 

дворянство. 

1 13.05  

63 Дж. Свифт: «Путешествия в некоторые отдалённые 

страны света Лемюэля Гулливера…» Гнев и сатира 

автора. 

1 16.05  

64 Вальтер Скотт «Айвенго» - роман о кровавой 

борьбе саксонских феодалов и крестьян с 

надменными норманнскими аристократами.  

1 20.05  

65 Итоги года. Список литературы на лето. 1 23.05  

66-

70 
Повторение 5 27.05, 30.05  
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Пояснительная записка 

     Данная рабочая программ разработана для преподавания предмета «Литература» в 9 Г 

классе в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов.» 

         Рабочая программа разработана на основе авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. П. Полухина, В. И. Коровин, И. С. Збарский)  

     Обеспечена учебником Полухина В.П., Коровина, В. Я., Журавлёв П.П., Коровин В.И. 

Литература. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на 

электрон. носителе : в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014. 

    Ориентирована на использование методического пособия Ерёмина О.Е. Поурочное 

планирование по литературе. 9 класс: Методическое пособие к учебнику – хрестоматии 

Коровиной В.Я. и др.: «Литература. 5 класс»/ О.Е. Ерёмина.- М.: Издательство «Экзамен», 

2013г. 

        Учебное содержание курса литература включает: «Литература. 9 класс» 102 часа в 

год – 3 часа в неделю 

       Данная рабочая программа не содержит изменений по сравнению с примерной 

авторской программой под редакцией В. Я. Коровиной. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

 литературных направлений; 

  основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
  воспроизводить содержание литературного произведения; 

  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

  определять род и жанр произведения; 

  сопоставлять литературные произведения; 

  выявлять авторскую позицию;  

  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 
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Содержание учебного предмета 

 «ЛИТЕРАТУРА», 9 КЛАСС 

 

Тематический блок,  темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Виды деятельности 

учащихся 

Введение. Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

1 Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

Древнерусская  литература 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 

характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия 

памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. 

 

2 Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины  

В. Васнецова. 

Анализ текста произведения 

по вопросам и заданиям, 

выявление его жанра.  

Проект. Исследовательская  

деятельность 

Литература  18 века. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

11 Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам 

статьи.  

Выразительное чтение  

Анализ стихотворения Проект. 

Исследовательская  

деятельность 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

 

 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам 

статьи.  

Выразительное чтение  

Анализ стихотворения Проект. 

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».(Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма 

в произведении. 

 Чтение статьи учебника. 

Выразительное чтение. 

Художественный  анализ 

текста. 

Проект. 

Исследовательская  

деятельность 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение 

 Словарная работа. 

Художественный  анализ 
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«Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. 

Русская  литература 19 века. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Возможности поэтического языка 

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» − пример преображения 

традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана − пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

48 Словарная работа,  

работа с текстом, 

выразительное чтение.  

Художественный  анализ 

текста. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

 Словарная работа,  

выразительное чтение. 

Просмотр отрывков из 

фильма.  

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. 

Дружба и друзья в лирике  

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

 «Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Герои романа. Татьяна − 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика − В.Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика − А.А. Григорьев; 

«почвенники» −  

 Словарная работа, работа с 

текстом стихотворения, 

выразительное чтение.  

Просмотр отрывков из 

фильма.  

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 
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Ф.М. Достоевский; философская критика начала 

XXвека; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и 

злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные 

в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. 

«Герой нашего времени» − первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин − «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист»и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», 

«Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»− история создания. Смысл наз-

вания поэмы. Система образов. Мертвые и живые ду-

ши. Чичиков − «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел 

и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора − от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

 Словарная работа,  

работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

Просмотр отрывков из 

фильма.  

 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» − 

жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

 

 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

А.Н. Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе 

и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   ‒   

 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 
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положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви ‒ воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

И.С. Тургенев. Слово о поэте. «Первая любовь» - 

психологический характер конфликта в повести. 

Композиция, особенности сюжета. Система образов: 

люди «прежнего времени», герои-эгоисты, герои 

высокой духовности. Любовь к жизни героев. 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ героя-

повествователя, лиризм, эмоциональность тона 

рассказа. Роль пейзажа в повести. 

 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической 

трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как 

форма раскрытия психологии героя. 

 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького 

человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви 

людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

29 Работа с учебником, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

А.А. Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

 Работа с учебником, 

выразительное чтение, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

 «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема 

 Выразительное чтение, 

выступление учащихся.  

Художественный  анализ 

текста. 
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любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России ‒главная в есенинской поэзии. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

 Словарная работа,  

работа с учебником, 

выразительное чтение, 

выступление учащихся. 

Художественный  анализ 

текста. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость ‒ основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

 

 Словарная работа,  

работа с учебником, просмотр 

отрывков из фильма.  

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Проект.  

Исследовательская 

деятельность. 

М.И. Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о 

Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

 Словарная работа, работа с 

учебником, выразительное 

чтение. 

Художественный  анализ 

текста. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АNNODOMINI», «Тростник», «Бег 

времени».Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

 Словарная работа, 

 работа с учебником, 

выразительное чтение.  

Художественный  анализ 

текста. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле 

возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст».Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 Выразительное чтение, 

выступление учащихся.  

Художественный  анализ 

текста. 

Проект. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

 Словарная работа,  

работа с учебником, просмотр 

отрывков из фильма.  

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...».Философская глубина лирики Б. 

 Словарная работа,  

работа с учебником, 

выразительное чтение,  
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Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

 

 Словарная работа,  

работа с учебником, 

выразительное чтение, работа 

по иллюстрациям, 

выступление учащихся, 

просмотр отрывков из фильма.  

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

 

 Словарная работа,  

работа с учебником,  

выступление учащихся,  

просмотр отрывков из фильма.  

Художественный  анализ 

текста, наблюдение над 

развитием сюжета и 

поведением героев. 

Из зарубежной литературы. 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество 

в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах − знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

 

11 Словарная работа,  

знакомство с новой 

терминологией, определение 

выразительных средств речи. 

Проект. 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к радости, от заблуждений к истине), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

 Чтение статьи учебника. 

Анализ текста. 

Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

У.  Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Шекспира.  

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбо-

ру учителя, например: монологи Гамлета из сцены пя-

той  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой (4-й акт).  «Гамлет» — «пьеса на все века» 

(А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет».  

 Чтение статьи учебника. 

Анализ текста. 

Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

И. В. Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Гете. Характеристика особенностей эпохи Про-

свещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по 

 Чтение статьи учебника. 

Анализ текста. 

Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение. 
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выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» ‒ философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» − ключ к основной идее трагедии. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии ‒ «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Проект. 

Исследовательская 

деятельность. 

Ж.Б. Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

 

 Чтение статьи учебника. 

Анализ текста. 

Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение. 

Проект. Исследовательская 

деятельность. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

 

Учебно-тематический план предусматривает: 

 20% учебных занятий от общего количества часов по предмету с использованием 

ИКТ; 

 30%учебных занятий от общего количества часов по предмету с использованием 

проектной деятельности; 

 20% учебных занятий от общего количества часов по предмету с использованием 

исследовательской деятельности 

  

Виды  работ Количество   работ 

Наизусть 10 

Внеклассное чтение 10 

Развитие речи 12 

Сочинение  8 

Количество уроков с использованием ИКТ 20 (20%) 

Количество проектов 30  (30%) 

Количество исследовательских работ 20 (20%) 
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Календарно – тематическое планирование 

Литература,  9 класс 

(102ч., Рр-12, сочинения -8 Вн.чт.-10) 

 

№  

п/п 

Наименование тем  уроков 

 

Кол

-во  

ч. 

ДАТА 

по 

плану 

Корректи-

ровка 

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека.  

1   

 

2 
Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

литературы  Др. Руси.  

 

1 

  

3 «Золотое слово» Святослава. Идейное значение в 

произведении художественного образа праведного и 

мудрого правителя.  

1   

 

4 
Русская литература XVIII века 

Литература XVIII века (общий образ). Классицизм в 

русском и мировом искусстве. 

 

1 

  

5 М.В. Ломоносова  Слово о поэте. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния». Особенности 

содержания и формы произведения. 

1   

6 Ода как жанр лирической поэзии. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» 

1   

7 Г.Р. Державин. Обличие несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям».  

1   

8 Вн/чт 1.Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. 

Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении 

собственного поэтического творчества.  

1   

9 А.Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в 

Москву". Изображение российской действительности.  

1   

10 Особенности повествования в «Путешествии…». 

Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

1   

11 Н.М. Карамзин - писатель и историк. "Бедная Лиза". 

Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

1   

12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы. 

1   

13 РрСочинение №1.. «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя. 

1   

 

14 
Русская литература XIX века 

Общая характеристика русской и мировой 

литературы XІX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Русская критика 

 

1 

  

15 Очерк жизни и творчества В. А.Жуковского. 

«Светлана». Нравственный мир героини баллады.  

1   

16 Р/р. В.А. Жуковский. Стихотворение «Море».  

Обучение анализу лирического стихотворения. 

1   

17 Судьба А.С. Грибоедова. История создания комедии 1   
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«Горе от ума». Драма как род литературы. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

18  Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 1   

19 Чацкий в системе образов комедии. 1   

20 Р/р. Язык комедии «Горе от ума» 1   

21 Р/р. И. А. Гончаров "Мильон  терзаний ". Обучение 

конспектированию.   

   

22 Рр. Сочинение №2по комедии "Горе от ума". 1   

23 А. С. Пушкин: жизнь и судьба. 1   

24 Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина 1   

25 Свободолюбивая  лирика А.С. Пушкина  1   

26 Любовная лирика Пушкина. Адресаты любовной 

лирики Пушкина. 

1   

27 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1   

28 Вн.чт.2А.С. Пушкин «Цыганы» как романтическая 

поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного 

1   

29 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». «Собранье 

пестрых глав». История создания романа «Евгений 

Онегин». Онегинская строфа.  

1   

30 Онегин и Ленский. Трагические итоги жизненного 

пути. 

1   

31 Татьяна Ларина – любимая героиня А.С. Пушкина. 

Татьяна и Ольга 

1   

32 Р/Р. Взаимоотношения Татьяны и Онегин. Анализ 

двух писем. 

1   

33 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни» 

1   

34 Образ автора в романе «Евгений Онегин» 1   

35 Рр Сочинение №3по творчеству А.С. Пушкина 1   

36 Вн. чт.3А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей. 

1   

37 М.Ю. Лермонтов. Личность, судьба, эпоха. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике. 

1   

38 Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова.   

«Дума». Тема России . «Родина». 

1   

39 Образ поэта – пророка в лирике Лермонтова 1   

40 Адресаты любовной лирики Лермонтова.    

41 «Герой нашего времени» – первый психологический 

роман в русской литературе. 

1   

42 Печорин как представитель «портрета поколения». 1   

43 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

характера героя. 

1   

44 Печорин в системе женских образов романа. Любовь 

в жизни Печорина. 

1   

45 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба 

в жизни Печорина. 

1   

46 Р/р.Загадки образа Печорина. Характеристика 

литературного героя. 

1   
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47 Роман «Герой нашего времени» в оценке критиков. 1   

48 Рр . Сочинение №4по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1   

49 Вн/ чт4. М.Ю. Лермонтов. Драма  «МАСКАРАД» 1   

50 Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя.  

К истории создания поэмы “Мертвые души”. Город 

NN и его обитатели (1 гл.) 

1   

51 Образы помещиков в поэме “Мертвые души” 

(Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, 

Плюшкин) 

1   

52 “Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, 

помещик, по своим надобностям” 

1   

53 Народ в изображении Н.В. Гоголя. Чтение и анализ 

эпизодов. 

1   

54 Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» в литературной 

критике.  

1   

55 Рр Сочинение №5по поэме  Н.В. Гоголя «Мертвые 

души»  

1   

56 Вн.чт.5Ф.М. Достоевский. Страницы жизни и 

творчества писателя. Роман «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» 

 

1 

  

57 А.Н. Островский - драматург. Сюжет и композиция 

комедии “Бедность – не порок”.  

1   

58 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр 

драматургии. 

1   

59 Вн.чт.6 А.Н. Островский  «Бесприданница» 1   

60 И.С. Тургенев. Особенности композиции повести 

“Первая любовь”.  

1   

61 Личность Л.Н. Толстого. «Юность» - 

автобиографическая трилогия. «Диалектика души» 

как способ раскрытия внутреннего мира героя 

1   

62 А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в 

мире. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. 

1   

63 Вн.чт.7Золотой век русской поэзии.Творчество Н.А. 

Некрасова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева.  

1   

64 Р/Р. Сочинение №6по творчеству Островского, 

Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова 

   

65 Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений. 

1   

66 И. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». 

История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

1   

67 Мастерство И. Бунина в рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 

1   

68 Вн.чт.8М. Булгаков. Жизнь и судьба. «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба 

повести. Система образов повести. 

1   

69 М.А. Шолохов. Страницы биографии и творчества. 1   
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Становление характера человека (характеристика 

Андрея Соколова) 

70 Особенности авторского повествования в рассказе 

«Судьба человека». Композиция рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая манера повествования. Роль 

пейзажа, широта реалистической типизации, 

особенности жанра. 

1   

71 «Не стоит земля без праведника» (анализ рассказа  

А.И. Солженицына «Матренин двор») 

   

72 Образ праведницы в рассказе «Материн двор». 

Трагизм её судьбы. Нравственный смысл рассказа-

притчи 

1   

73 Русская поэзия Серебряного века. 1   

74 Слово о А.А. Блоке. Мироощущение лирического 

героя в эпоху перемен.  

1   

75 Любовная лирика Блока. 1   

76 С.А. Есенин. Своеобразие лирики. Тема Родины.  1   

77 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике С.А. Есенина.  

1   

78 Сатира В.В. Маяковского 1   

79 Своеобразие поэзии В. Маяковского. 1   

80 Тема поэта и поэзии в лирике М.И. Цветаевой. 1   

81 Любовная лирика Цветаевой  1   

82 Стихи А.А. Ахматовойо поэте и поэзии. 

Особенности поэтики. Поэма «Реквием» 

1   

83 А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной 

лирике. 

1   

84 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст». Философский 

характер лирики Заболоцкого.  

1   

85 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и 

современность в стихах о природе и о любви. 

Философская глубина лирики Пастернака 

1   

86 Вн.чт9. Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-

20 вв 

1   

87 РрСочинение №7"Моё любимое стихотворение  

поэтов Серебряного века". 

1   

88 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине и 

о природе. «Урожай», «Весенние строчки». 

1   

89 А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». 

Проблемы и интонации стихов о войне. 

1   

90 Русская поэзия 2-ой половины XX века  (Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, Н.М. Рубцов) 

1   

 

91 
Зарубежная литература 

Вн.чт10.Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…».. Традиции оды Горация в 

русской поэзии 

 

1 

  

92 Данте Алигьери. Слово о поэте. “Божественная 

комедия” Трехчастная композиция поэмы как символ 

1   
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пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и очищения.  

93 У.  Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Философский 

характер трагедии. (Обзор) 

1   

94 И. В. Гете. Слово о поэте. «Фауст» как философская 

трагедия. Противостояние добра и зла. (Обзор ) 

1   

95 Ж.Б. Мольер. Эпоха расцвета классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» – сатира на 

невежественных буржуа. 

1   

96 Рр. Сочинение№8по зарубежной  литературе. 1   

97 Повторение изученного в 9 классе 1   

98 Итоговый урок. Что читать летом. 1   

99-

102 
РЕЗЕРВ 4   

 
 


